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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора CarCam-Р6000 
FHD 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 2,0" TFT цветной ЖК-дисплей, угол поворота 270
0
 

o Камера: High-Definition (HD), угол поворота 140
0
 

o Разрешение видео: 1080p / 15fps, 720p / (1280x720p/30fps) 

o Формат видеозаписи: H.264/AVC 

o Циклическая запись 

o Датчик движения 

o Ночная съемка 

o Светодиодная подсветка 

o Автоматическое включение и выключение 

o Режим Anti-Shake 

o Функция распознавания улыбки (Smile Shot) 

o HDMI / CVBS порт 

o Встроенный микрофон/динамик 

o Встроенная LI батарея большой емкости 

o Поддержка SD (SDHC) карт емкостью до 32 GB 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

o Автомобильный видеорегистратор CarCam Р6000FHD 

o USB-кабель 

o Автомобильное зарядное устройство 

o HDMI кабель 

o Инструкция по эксплуатации на русском 

o Автомобильный  держатель 

Примечание: Комплектация может быть изменена 

поставщиком без уведомления 



 

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ: 

1 – ИК-подсветка 
2 – Объектив 
3 – Разъем под SD карту памяти 
4 – Индикатор питания (синий) 
      Индикатор зарядки (красный) 
5 – Микрофон 
6 – Поворачивающийся ЖК экран 
7 – Динамик 
8 – Крепление для штатива 
 

9 – Кнопка сброса 
10 – HDMI выход 
11 - Кнопка «Вкл/выкл» 
12 - Кнопка «MENU» (Меню) 
13 – Кнопка «MODE» (Режим) 
14 - Кнопка «ОК»  
15 – Кнопка «DOWN» (Вниз) 
16 – Кнопка «UP» (Вверх) 
17 - USB выход 
 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

o Подготовка к работе. Пожалуйста, проверьте уровень заряда 
аккумулятора 

   

Полный уровень 
заряда 

Низкий уровень 
заряда 

Критически низкий 
уровень заряда 

o Использование зарядного устройства.  С помощью зарядного 
устройства с USB интерфейсом видеорегистратор можно 
зарядить тремя способами: 

 

 Полное время зарядки аккумулятора составляет около 180 минут. 

Во время зарядки аккумулятора видеорегистратор может 

производить фотосъемку и видеозапись. 

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: 

После включения устройства и первым использованием 

карты памяти для ее дальнейшей корректной работы 

отформатируйте карту памяти.  

� 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. 

� Пожалуйста используйте совместимую MicroSD / SDHC карту 
памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, 
убедитесь, что класс скорости карты боле 6. 

� Производите форматирование карты раз в неделю. 

o Включение и выключение устройства. Нажмите кнопку питания 
для включения (индикатор питания загорится синим цветом) или 
выключения (синий индикатор питания погаснет). 



 

o Объектив можно поворачивать как показано ниже: 

 

o Камеру можно вращать как показано ниже: 

 

o Поворот изображения на ЖК экране. В любом режиме работы 
регистратора нажмите кнопку «MENU – Настройки – Поворот 
изображения», чтобы повернуть изображение на 1800. 



 

o Переключение режимов работы видеорегистратора. Нажмите 
кнопку «MODE» для выбора режимов Видеозапись / Фотоаппарат 
/ Режим просмотра. 

o Меню системных настроек. Нажмите кнопку «MENU» дважды 
для выхода в меню системных настроек. Данному режиму 
соответствует желтый фон. 

 Пункт меню Параметры 

1 Дата / Время Установка Даты и Времени 

2 Автовыключение Отмена / 2 мин. / 5 мин. / 10 мин. 

3 Звук клавиш Выкл. / Вкл. 

4 Язык Английский / Немецкий / Французский / 
Испанский / Итальянский / Португальский / 
Традиционный Китайский / Современный 
китайский / Японский / Русский 

5 Частота 50ГЦ / 60Гц 

6 TV режим NTSC / PAL 

7 Поворот 
изображения 

Отмена / Повернуть 

8 Заводские 
установки 

Отмена / ОК 

9 Версия Версия ПО 

 



o Режим видеозаписи. Устройство всегда включается в режиме 
видеозаписи. Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать запись. Для 
остановки записи нажмите кнопку «ОК» снова. 

Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - 
регистратор включится автоматически и начнет производить 
видеозапись. 

Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор 
корректно завершит запись файла, используя внутренний 
аккумулятор, и выключится с задержкой, выставленной в меню. 
Вы можете вручную выключить видеокамеру, файл будет 
сохраняться автоматически. 

В режиме видеозаписи нажмите кнопку «UP», чтобы перевернуть 
изображение на ЖК экране. 

В режиме видеозаписи нажмите кнопку «DOWN», чтобы 
включить функцию ночной съемки. 

Нажмите кнопку «MENU», чтобы настроить параметры 
видеозаписи. 

 Пункт меню Параметры 

1 Разрешение 1080р / 720р / 480 р 

2 Время записи файла Отмена / 5 мин. / 10 мин. / 15 мин. 

3 Датчик движения Выкл. / Вкл. 

4 Штамп даты Выкл. / Вкл. 

 

o Режим фотосъемки. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать 
снимок. Нажмите кнопку «MENU», чтобы настроить параметры 
фотосъемки. 

 Пункт меню Параметры 

1 Режим съемки Кадр / 2 сек. Таймер / 5 сек. Таймер / 
10 сек. Таймер 

2 Разрешение 12М / 8М / 5М / 3М 



3 Качество Высококачественный / Стандартный / 
Нормальный 

4 Частота 50Гц / 60Гц 

5 Четкость Повышенная / Нормальная / Мягкая 

6 Баланс Белого Авто / Дневной свет / Облачность / 
Лампа накаливания / Флуоресцентная 
лампа 

7 Цветность Нормальная / Черно-белый / Сепия 

8 ISO Авто / 100 / 200 / 400 

9 EV +2.0 … -2.0 

10 Распознавание лиц Выкл. / Распознавание лиц / 
Распознавание улыбок 

11 Anti-Shaking Выкл. / Вкл. 

12 Предварительный 
просмотр 

Выкл. / 2 сек. / 5 сек. 

13 Штамп даты Выкл. / Вкл. 

 

o Режим воспроизведения. Включите устройство. С помощью 
кнопки «MODE» перейдите в режим воспроизведения. Кнопками 
«UP» и «DOWN» выберите файл для просмотра и нажмите «ОК». 

Если в указанном изображении появится символ , значит это 
файл видео, вы может нажать кнопку «ОК» чтобы играть видео 
или перестать играть. В процессе воспроизведения, вы можете 
нажать кнопку «UP» и «DOWN», чтобы играть вперед или назад. 
Нажмите кнопку «ОК», чтобы временно приостановить 
воспроизведение видео. 

Во время просмотра файла нажмите кнопку «MENU», чтобы 
выполнить необходимую операцию с файлом.. 

 Пункт меню Параметры 

 Удалить Удалить текущий / Удалить все 

 Формат Внутренняя память / SD карта 



 

o Подключение к телевизору. С помощью HDMI-кабеля можно 
подключить видеорегистратор к HDTV, чтобы посмотреть 
фотографии и видео. С помощью AV-кабеля можно подключить 
видеорегистратор к TV, чтобы посмотреть фотографии и видео. 

 

 

 

o Режим резервного копирования USB. Подключите 
видеорегистратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, 
откройте «Мой компьютер» на рабочем столе, откройте съемный 
жесткий диск. Вы можете найти все сохраненные файлы в папке 
«съемный жесткий диск/DCIM/100MEDIA» 

 



o Режим WEB-камеры.  

Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB-
кабеля. Нажмите кнопку «Вкл.», с помощью кнопок «UP» / 
«DOWN» выберите пункт «Видео». Нажмите кнопку «ОК», РС 
начнет использовать видеорегистратор в качестве WEB- камеры. 

o Сброс системы.  Если устройство работает некорректно, нажмите 
кнопку «RESET» и перезагрузите устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Камера угол обзора 1400  

Разрешение фото 12М / 8М / 5М / 3М 

Разрешение видео 1080p / 15fps, 720p / (1280x720p/30fps) 

Экран  2,0" TFT цветной ЖК-дисплей, 50HZ/60HZ 

Поддержка карт 
памяти 

SD до 32 Мб 

Функции 
циклическая запись, угол поворота экрана 2700, 
ночная съемка 

Ночная съемка 
8 ярких широкоугольных инфракрасных ламп 
(срок службы до 100000 часов) 

Формат 
фото/видеозаписи 

JPG/ H.264/AVC 

Автоматическое 
выключение 

2 сек. / 5 сек. / 10 сек. 

Встроенный динамик / 
микрофон 

есть 

Отображение на 
мониторе даты и 
времени записи 

есть 

Светодиодная 
подсветка 

6 светодиодов 

Порт HDMI (PAL/NTSC), CVBS, USB 2.0 

Язык 
Английский, Традиционный китайский, 
Современный китайский, Русский, Японский, 
Корейский 

Системные требования Windows 2000/XP/vista/Win7 

Аккумулятор Встроенная батарея 5V 500 мАч 

WEB-камера Есть 

Время заряда / работы 
от аккумулятора 

3 ч / 3ч 

Вес 95г 

Размеры 95 х 24 х 52 мм 

  



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 течение 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  _________________________________  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


