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ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо за покупку CarCam X2000 DUAL, регистратора с двумя 
видеокамерами. Эта модель существенно отличается от других 
видеорегистраторов тем, что может производить одновременно 
съемку как дороги, так и салона автомобиля. 

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы. 

Авторские права © Авторские права 2011. Все права защищены. Без 
письменного разрешения производителя не допускается 
копирование, публикация, передача данного материала. 

 

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам 

региона использования устройства. Это устройство не может 

использоваться в незаконных целях.  

 

� Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных 
температурах, не подвергайте устройство воздействию 
температур, которые корпус не может выдержать.  

� Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так 
как устройство водопроницаемо, не допускайте попадания 
влаги или дождя на устройство.  

� Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если 
какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в 
сервисный центр для профессионального обслуживания.  

� Не используйте сильных химикатов, растворителей или 
чистящих веществ для очистки устройства. Пожалуйста, 
используйте для очистки устройства мягкую ветошь.  

� Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие 
источники света с повышенной яркостью во избежание 
повреждения оптических узлов устройства.  

� Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных 
условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов 
камеры, так как это может сказаться на ее работе.  



� Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не 

выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное 

устройство в огонь во избежание взрыва. 

ОСОБЕННОСТИ 

o Две видео камеры, для съемки салона и дороги. 

o Функция ночной съемки 

o Фронтальная камера с углом вращения 180 градусов 

o Экран с  углом поворота 270 градусов 

o Угол обзора камер 120 градусов 

o Автоматическая запись, циклическая запись 

o Поддержка русского языка 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

o 1 x видеорегистратор 

o 1 x автомобильное крепление 

o 1 x USB кабель 

o 1 x автомобильное зарядное устройство   

o 1 x инструкция пользователя 

  



 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ: 

1 – Фронтальная инфракрасная 
подсветка 
2 – Фронтальная камера 
3 – Разъем питания 5V 
4 – Кнопка On/Off 
5 – Кнопка MENU 
6 – Кнопка REC/SNAP 
7 – Слот карты памяти TF 
8 – Задняя инфракрасная 
подсветка 

9 – Задняя видеокамера 
10 – USB-разъем 
11 – Кнопка MODE 
12 – Кнопка UP 
13 – Кнопка DOWN 
14 – Индикатор 
15 - Разъем для кронштейна 
16 - Кнопка Reset 
 

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

o Включение 

� Ручное 

Нажмите кнопку On/Off для включения видеорегистратора. 

Замигает зеленый индикатор. Видерегистратор готов к 

записи. 

� Автоматическое 

Подключите видеорегистратор к прикуривателю. Запись 

начнется автоматически.  

Примечание:Если в видеорегистратор не установлена карта 
памяти, на экране высветится надпись “error”. 

o Выключение 

Нажмите кнопку On/Off для выключения видеорегистратора. 

o Запись видео  

Нажмите кнопку On/Off. Зеленый индикатор будет мигать 

Нажмите кнопку REC/SNAP для начала видеосъемки. Зеленый 

индикатор будет гореть постоянно. Нажмите кнопку еще раз 

чтобы остановить запись. 

o Режим фотоаппарата 

На включенном видеорегистраторе нажмите кнопку MODE, для 

перехода в режим фотоаппарата. Нажмите кнопку REC/SNAP для 

сохранения снимка. 

o Воспроизведение и удаление 

� Воспроизведение 



На включенном видеорегистраторе нажмите кнопку MODE 2 

раза. Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора фрагмента. 

Нажмите кнопку REC/SNAP для воспроизведения. 

� Удаление 

На включенном видеорегистраторе нажмите кнопку MODE 2 

раза. Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора фрагмента. 

Нажмите кнопку MENU. Кнопками UP или DOWN выберите 

удаление или отмена. Кнопкой REC/SNAP подтвердите 

выбор. 

o Функция ночной съемки 

Подсветка включится автоматически при недостаточном 

освещении. В меню можно выбрать Вкл/Выкл подсветки. 

o Включение/выключение камеры 

В режиме записи видео, можно выбрать камеру, с которой будет 

производиться съемка, для этого нажмите кнопку UP. Нажмите 

кнопку UP один раз для выбора передней камеры. Нажмите 

кнопку UP еще раз для выбора задней камеры. Нажмите кнопку 

UP 3 раза для выбора записи с 2 камер. 

o Меню настроек 

� При включенном видеорегистраторе нажмите кнопку 

MENU, для входа в меню настроек 

� Нажмите UP или DOWN для выбора пункта. 

� Нажмите REC/SNAP для подтверждения. 

� Нажмите UP или DOWN для выбора нужной вам 

спецификации. 

� Нажмите REC/SNAP для подтверждения. 

� Нажмите MENU для выхода. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЖК экран 2.0”TFT LCD 

Видеокамера 120 градусов 

Разрешение видео  1280*480 

Разрешение фото 2560*1920 

Видео формат AVI 

Фото формат JPG 

Поддержка карт памяти TF ( 512M-32G) 

Поддержка языков Английский, Русский, Китайский 

Частота 50HZ/60HZ 

Подключение к ПК USB2.0 

 
  



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства при условии соблюдения 

правил эксплуатации. Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной 

сети при наличии отметок о продаже. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. На 

аккумуляторные батареи в комплекте – 1 месяц. В течении гарантийного срока допускается и 

не является дефектом разрядка элементов питания. Доставка оборудования в сервисный центр 

и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет  покупателя. Сервисный центр 

обеспечивает бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течении всего 

гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. 

Потребитель имеет также все другие права предусмотренные «Законом о защите прав 

потребителя». Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте в случае 

неисправности по следующим причинам: 

1. Механическое, химическое, термическое, электромагнитное воздействие. Попадание внутрь 

изделия посторонних предметов, влаги, грязи, насекомых. Повреждения, вызванные стихией, 

пожаром, бытовыми факторами. 

2. Разборка, наладка, модернизация (включая изменение программного обеспечения), 

изменение конструкции. 

3. Использование аксессуаров, источников питания, не предназначенных для данного изделия. 

4. Использование устройства для коммерческих, производственных и иных целях не 

соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали. 

Настоящим подтверждаю получение изделия в полной 

комплектации и пригодного к использованию  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  ____________________________________________  

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ  ________________________________________  

ДАТА ПРОДАЖИ  _______________________________________________  

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА  _________________________________  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


