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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора CarCam-F500LHD 
производства нашей компании.  

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 2" TFT цветной ЖК-дисплей 

o Камера: 5Мп,  сенсор 1/2.5 ” 

o Угол обзора камеры 120 градусов 

o 8х кратный цифровой зум 

o Запись звука (встроенный микрофон) 

o Поддержка карт памяти типа SD/MMC  до 32 Гб 

o Отображение на мониторе даты и времени записи 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

o Автомобильный видеорегистратор CarCam F500HD 

o  Автомобильный держатель на присоске и держатель 

корпуса регистратора 

o  Аккумулятор BL-5C совместимый 

o  Автомобильное зарядное устройство с длинным 

кабелем 3 метра 

o  Инструкция по эксплуатации на русском 

o  Упаковка – коробка 

 

Примечание: Комплектация может быть изменена 

поставщиком без уведомления 

  



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ: 

 

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

o Включение On/ Off. Для включения нажмите и удерживайте 

кнопку  в течение нескольких секунд, загорится синий 

светодиод. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку  
в течение нескольких секунд, синий светодиод погаснет. 

o Установка аккумулятора. Снимите крышку отсека с 
аккумулятором, потянув ее вниз, а затем на себя. Вставьте 
аккумулятор по направляющим. Пожалуйста, проверьте уровень 
заряда аккумулятора 

   

Полный уровень 
заряда 

Низкий уровень 
заряда 

Критически низкий 
уровень заряда 

Установите крышку на место. Используйте только BL-5C типа 
аккумуляторы с напряжением 3,7В.  

Время полной зарядки аккумулятора около 4 часов. 

o Установка и извлечение карты памяти (SDHC карты). Операции с 
картой памяти проводите только при выключенном устройстве. 
Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для 
извлечения карты памяти нажмите на нее до появления 
характерного щелчка. 

Примечание: 

� Перед использованием SD карты убедитесь, что она не 
защищена от записи 

� Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. 
Неправильная установка может привести к поломке 
видеорегистратора и карты памяти 

� После того, как SD карта будет установлена в слот, 
видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве 



папки записи по умолчанию. Потому все данные, записанные 
видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до 
извлечения карты. 

� Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не 
может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова 
вставьте ее в слот или используйте другую SD карту. 

o Установка автомобильного держателя. Наденьте пластиковый 
держатель на корпус регистратора до щелчка. Защелкните 
регистратор с держателем на кронштейне с присоской. Вымойте 
и насухо протрите чистой салфеткой место установки 
автомобильного держателя на лобовом стекле. Снимите 
защитную пленку с присоски и насухо протрите ее. Откройте 
защелку присоски на держателе, прислоните и плотно прижмите 
присоску всей поверхностью  к стеклу,  Затем нажмите и закройте 
защелку присоски до упора. В зимнее время необходимо 
прогреть присоску держателя и лобовое стекло путем включения 
обдува печки до температуры воздуха в салоне 20 градусов. При 
сильных морозах (-20 и ниже) возможно образование конденсата 
между стеклом и присоской держателя и отсоединение ее от 
стекла. 

o Подключение питания. Подключите штекер автомобильного 
зарядного устройства (АЗУ) в гнездо прикуривателя. При 
использовании еще какого либо устройства требующего питания 
от прикуривателя приобретите и подключите специальные 
делитель на 2 или 3 гнезда. Убедитесь, что светодиод на АЗУ 
загорелся, подключите разъем зарядного устройства к 
автомобильному регистратору. 

o Включение и выключение 

� Ручное включение. Нажмите кратковременно (2 сек.)  на 
кнопку [POWER], через 5 секунд регистратор загрузится и 
будет готов к работе. Поверните объектив как показано ниже 



 

Нажмите кнопку [ЗАПИСЬ] один раз для 
включения/выключения режима записи. 

� Автоматическое включение. Подключите к разъему 
регистратора автомобильный адаптер, идущий в комплекте 
или сетевое зарядное устройство или мини-USB кабель 
подключенный к компьютеру,-регистратор включится 
автоматически,через 5 секунд регистратор загрузится и будет 
готов к работе. Нажмите кнопку [ЗАПИСЬ] один раз для 
включения/выключения режима записи. 

� Ручное выключение. Выключите режим записи если он 
включен. Нажмите длительно (8 сек.) на кнопку [POWER], 
дисплей погаснет и регистратор выключится. Не забывайте 
использовать безопасное извлечение устройства при 
отключении регистратора от компьютера. 

� Автоматическое выключение. Отсоедините зарядное 
устройство от прикуривателя, от сети или от компьютера. 
Регистратор корректно завершит запись файла, используя 
внутренний аккумулятор, и выключится с задержкой, 
выставленной в меню. 

o Чтобы сохранить заряд аккумулятора, можно установить 
автоматическое отключение в "меню настройки". Если никакие 
операции не проводятся в течение установленного периода 
времени, видеорегистратор выключится автоматически. 

o Установка Даты и Времени. Включите видеорегистратор и 
нажмите кнопку MENU. С помощью джойстика выберите пункт 
Время/Установка даты и нажмите ОК. Нажмите ОК для установки 



даты и времени, затем нажмите кнопку ОК снова для выхода из 
меню. 

 

o Меню настройки регистратора. Для перехода в меню на 
включенном регистраторе нажмите кнопку MENU - регистратор 
перейдет в режим настройки, вы увидите на экране меню из 2 
закладок  с иконками. Переход между закладками путем нажатия 
джойстика влево-вправо. 

Закладка #1 Настройка изображения 

Закладка #2 Настройка регистратора 

Назначение клавиш при работе в МЕНЮ НАСТРОЙКИ 

MENU – вход/ выход из режима настройки (при выключенном 
режиме записи!). 

Джойстик Вниз – переход по меню вниз. 

Джойстик Вверх – переход по меню вверх. 

OK (Нажатие на джойстик ) –  переход к пункту меню 

o Настройка изображения (значок Камера) 

РАЗМЕР Выбор разрешения записи от 
320х240(D1) до 1280х720(HD) пикселей 

EV  -+1/3;+0,0;-1/3;-2/3;-1,0 

БАЛАНС БЕЛОГО Автомат, Дневной свет, Облачно, 
Вольфрам, Люминесцент 

ВРЕМЯ И ДАТА Выкл, Только дата, Дата и время 

ВИДЕО ВРЕМЯ 
(длительность видео 
фрагмента) 

Выкл, 1 мин, 5 мин, 10 мин 

ФЛИП ВИДЕО 
(перевернуть 
изображение на 1800) 

да/нет 



o Настройки системы (значок Инструменты) 

ФОРМАТИРОВАТЬ Отмена/Выполнить 

ЯЗЫК Выбор языка меню  

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
(при бездействии) 

1 мин, 3 минуты, 5 минут, Выкл  

ВРЕМЯ Установка времени 

СБРОС НАСТРОЕК Отмена/Выполнить 

ЧАСТОТА Выбор частоты электросети 50Hz/60Hz  - 
для РФ выберите 50Hz 

TV ВЫХОД PAL/NTSC 

УСТАНОВКА ДАТЫ Установка даты и времени 

USB Выбираем как компьютер будет 
определять устройство — PC камера, 
Съемный диск, Печать 

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
(при отключении 
питания)  

15 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин 

 

o Режимы работы.  

Существует 3 режима работы устройства: 

� - Режим видеорегистратора; 

� - Режим фотоаппарата; 

� - Режим воспроизведения. 

Для переключения между режимами используется кнопка MODE. 
Для перехода в режим воспроизведения – кнопка PLAY. 

o Работа в режиме видеорегистратора. Устройство всегда 
включается в режиме видеорегистратора. В правом верхнем углу 

отобразится значок . Нажмите кнопку REC, чтобы начать 
запись. Для остановки записи нажмите кнопку REC снова. 
Нажмите кнопку MENU для установки необходимых параметров 
записи  

� Resolution: выбрать разрешение видеосъемки 



� Video Time: для выбора цикличности и времени записи 
одного файла (1 и 5 минут) 

Назначение клавиш 

[POWER] – выключение устройства. 

[PLAY] – переключение в режим воспроизведения. 

[MODE] – переключение в режим фотоаппарата/ регистратора. 

[MENU] – переход в меню настроек  видеорегистратора (доступно 
из всех режимов). 

[REC] – запись / остановка записи. 

Джойстик Влево – отключение/включение дисплея. 

Джойстик Вправо – включение/отключение подсветки. 

Джойстик Вверх – цифровое увеличение (4-хкратный ZOOM IN). 

Джойстик Вниз – цифровое уменьшение (4-хкратный ZOOM-OUT). 

OK (Нажатие на джойстик) – в режиме видеорегистратора не 
используется. 

 
o Работа в режиме фотоаппарата. Включите видеорегистратор.  

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим фотоаппарата. В 

левом верхнем углу отобразится значок  и максимально 
возможное количество снимков. Наведите объектив на предмет, 
с помощью джойстика (вверх/вниз) установите фокус и нажмите 
кнопку REC чтобы сделать снимок. 

Назначение клавиш 

[POWER] – выключение устройства. 

[PLAY] – переключение в режим воспроизведения. 

[MODE] – переключение в режим видеорегистратора. 

[MENU] – меню настроек режима фотоаппарата / меню настроек 
видеорегистратора (доступно из всех режимов). 

[REC] – сделать фотографию. 

Джойстик Вверх – цифровое увеличение. 

Джойстик Вниз – цифровое уменьшение. 



Джойстик Влево – включение/ отключение дисплея. 

Джойстик Вправо – включение/ выключение подсветки. 

Нажатие на джойстик – в режиме фотоаппарата не используется. 

o Воспроизведение записей. Переход в режим воспроизведения 
по нажатию кнопки PLAY. С помощью джойстика (влево/вправо) 
выбирайте фотографии и видеозаписи. Видеофайлы и звуковые 
файлы записываются и хранятся на карте памяти 
последовательно по времени/дате.  

Для удаления фото или видеозаписи, в режиме просмотра 
нажмите кнопку MENU, на экране появится кнопка «удалить». 
Нажмите ОК для подтверждения. 

Назначение клавиш в меню воспроизведения 

[POWER] – выключение устройства. 

[PLAY] – переключение в режим видеорегистратора. 

[MODE] – переключение в режим видеорегистратора. 

[MENU] – меню настроек режима воспроизведения / меню 
настроек видеорегистратора. 

(доступно изо всех режимов). 

Джойстик Вверх — просмотр видео фрагмента/увеличение 
фотографии.  

Джойстик Вниз — название видео фрагмента/уменьшение 
масштаба фотографии и название. 

Джойстик Влево – переход к предыдущему файлу.  

Джойстик Вправо – переход к следующему файлу. 

OK (Нажатие на джойстик) – остановка воспроизведения 
видеофайла. 

o Переход в спящий режим. В режиме видео или фото записи 
нажмите джойстик влево, чтобы устройство вошло в «спящий» 
режим. Нажмите джойстик влево снова для выхода из «спящего» 
режима. 

o Подключение через USB-разъем. Нажмите кнопку MENU и 
выберите пункт USB. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать режим 



«Съемный диск». Нажмите ОК для подтверждения. С помощью 
USB кабеля подключите видеорегистратор к компьютеру. 

o Подключение к ТВ. Подключите видеорегистратор к телевизору с 
помощью HDMI или TV кабеля для просмотра фотографий и 
видеозаписей. 

o Форматирование карты памяти. Рекомендуем регулярно с 
периодичностью раз в месяц при ежедневной эксплуатации 
автомобильного регистратора производить форматирование 
карты памяти в FAT-32. Также при покупке новой карты памяти 
необходимо проверить ее на соответствие заявленной скорости 
записи/ чтения и определения реального размера памяти. Для 
этого используйте специальные утилиты, например программы 
HDDScan, MyDiscTest, SDcard formater 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Камера 
Встроенная 5.0Мп, угол обзора 120 градусов,  CMOS 
1/2.5” 

Разрешение фото 
4032X3024(12Mп-интерполяция);3264X2448(8Mп-
интерполяция); 2560X1920(5Mп);2048X1536(3Mп); 
1280X960(1.3Mп). 

Разрешение видео 
1280X720 (HD), 720х480 (D1) , 640X480 (VGA), 320X240 
(QVGA) 

Экран  2.0 TFT  LCD 

Поддержка карт 
памяти 

SD Card Up to 32GB ） 

Zoom 8 x Цифровой зум 

EV EV-2---EV+2 

Баланс белого 
Авто / Дневной свет/ Облачно / Вольфрам / 
Флуоресцентный 

ISO Auto/100/200/400 

Формат 
фото/видеозаписи 

JPEG /AVI 

Порт USB2.0/HDMI/TV (PAL/NTSC) 

Системные 
требования 

Windows 2000/XP/VISTA/7 

Аккумулятор 
Сменный перезаряжаемый li-ion Nokia BL-5C 
совместимый, 700мА, 3.7В 

Температурный 
режим 

0-40  

Размеры, мм 98.2(Д) X 53(Ш) X 22.5 (В) мм/ Вес: 88 г 

 
  



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  _________________________________  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


