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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора Carcam Q200 GPS 

производства нашей компании.  

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

Авторские права © Авторские права 2012. 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 

 1,5" TFT цветной ЖК-дисплей 

 Камера 5 Мпикс, High-Definition (HD), угол обзора 120 градусов 

 Разрешение видео: 1920х1080/30F, 1440х1080/30F, 

1280х720/30F, 848х480/60F, 848х480/30F 

 Формат видео: H.264 

 Разрешение фото: 5 Мпикс 

 Фото формат: JPG 

 Встроенный GPS-модуль, запись показаний скорости 

движения, определение местоположения в Картах Google, 

даты и времени движения 

 Светодиодная подсветка 

 Встроенный микрофон/динамик 

 Циклическая запись 

 Отображение на мониторе даты и времени записи 

 Интерфейс: USB 2.0, HDMI, AV 

 Поддержка microSD карт емкостью до 32 GB 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Автомобильный видеорегистратор Carcam Q200 GPS 

 USB-кабель 

 HDMI кабель 

 AV-кабель 

 CD-диск 

 Кабель питания от автомобиля 12V -3 метра 

 Крепление присоска на лобовое стекло 

 Сумочка-чехол 

 Руководство пользователя 

Примечание: Комплектация может быть изменена поставщиком без 

уведомления  



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ: 

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Подготовка к работе. 

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора. 

   

Полный уровень 

заряда 

Низкий уровень 

заряда 

Критически низкий 

уровень заряда 

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, 

используя зарядку от прикуривателя. С помощью автомобильного 

зарядного устройства: вставьте штекер в гнездо прикуривателя 

автомобиля, а другой стороной подсоедините miniUSB разъем к 

USB-входу видеорегистратора.  

С помощью USB-кабеля для подзарядки: присоедините USB-кабель 

к компьютеру. 

 

Во время зарядки аккумулятора видеорегистратор может 

производить фотосъемку и видеозапись. 

 Установка и извлечение карты памяти.  

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. 

 

После включения устройства и первым использованием карты 

памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте 

карту памяти. 

 Перед использованием карты памяти убедитесь, что она не защищена от 

записи 



 Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти установлена правильно. 

Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора 

и карты памяти 

 После того, как карта памяти будет установлена в слот, 

видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве папки записи по 

умолчанию. 

 Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может 

быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот 

или используйте другую карту памяти. 

 Пожалуйста, используйте совместимую карту памяти. При 

использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости 

карты более 6. 

 Производите форматирование карты раз в неделю. 

 Включение и выключение устройства. 

Однократно нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.» для включения. 

Для выключения видеорегистратора нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» 

и удерживайте ее в течение 3 секунд. 

 Режим видеозаписи. 

После включения видеорегистратор всегда переходит в режим 

видеозаписи. В левом верхнем углу отобразится установленное 

разрешение видеозаписи.  

Нажмите кнопку «REC», чтобы начать запись. В левом верхнем углу 

появится мигающий красный значок « ». Слева от ЖК-экрана 

загорится красный индикатор. Внизу экрана появится таймер 

видеозаписи. Для остановки записи нажмите кнопку «REC» снова. 

В режиме видеозаписи, чтобы выбрать один из режимов 

светодиодной подсветки, нажимайте кнопку « ». На экране 

видеорегистратора будут появляться соответствующие иконки: «

» - принудительная подсветка, « » - без подсветки, « » - 

автоматический режим подсветки в зависимости от освещенности. 

 Режим просмотра видеозаписей. 



В режиме записи видео нажмите кнопку «MODE» для перехода к 

режиму воспроизведения видео. В левом верхнем углу отобразится 

надпись «Видео», а на экране появятся миниатюры видеофайлов. С 

помощью кнопок « » и « » выберите файл, нажмите кнопку 

«REC» для перехода к просмотру выбранного файла, нажмите 

«REC» снова для начала воспроизведения. Во время 

воспроизведения нажимайте кнопки « » и « », чтобы 

регулировать громкость звука.  

Для ускоренного воспроизведения видеозаписи в прямом или 

обратном (реверс) направлении нажимайте и удерживайте кнопки 

« » и « ». 

Для остановки воспроизведения нажмите «REC» еще раз. Для 

выхода в предыдущее меню (миниатюр) нажмите кнопку «MODE». 

В меню миниатюр или во время просмотра файла нажмите кнопку 

« », чтобы удалить выбранный файл или все файлы. С помощью 

кнопок « » и « » выберите «все», «да» или «нет». Нажмите 

«REC» для подтверждения. 

Находясь в меню миниатюр, нажмите кнопку « », чтобы 

заблокировать выбранный файл. 

 Режим фотосъемки. 

В режиме записи видео нажмите кнопку « », чтобы сделать 

снимок. 

Нажимайте кнопку « » для выбора режима вспышки. 

 Режим просмотра фотографий. 

В режиме записи видео нажмите кнопку «MODE» 2 раза, чтобы 

перейти в меню миниатюр фотографий. В левом верхнем углу 

дисплея отобразится надпись «Фото». С помощью кнопок « » и «

» выберите файл, нажмите кнопку «REC» для перехода к 

просмотру выбранного файла. Во время просмотра нажимайте 

кнопки « » и « », чтобы перейти к просмотру предыдущего или 



следующего файла. В режиме просмотра файла нажимайте кнопку 
«REC», чтобы запустить или остановить слайд-шоу. Для выхода в 

предыдущее меню (миниатюр) нажмите кнопку «MODE». 

В меню миниатюр или во время просмотра файла нажмите кнопку 

« », чтобы удалить выбранный файл или все файлы. С помощью 

кнопок « » и « » выберите «все», «да» или «нет». Нажмите 

«REC» для подтверждения. 

Находясь в меню миниатюр, нажмите кнопку « », чтобы 

заблокировать выбранный файл. 

 Системные настройки. 

В режиме записи видео нажмите трижды кнопку «MODE» для 

вызова меню настроек. Находясь в меню, нажимайте кнопки « » и 

« » для выбора параметров для настройки. Нажмите кнопку 

«REC» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите 

опцию с помощью кнопок « » и « » и нажмите кнопку «REC» для 

подтверждения. Нажмите кнопку «MODE» для выхода из меню. 

Разрешение 1920х1080(30F)/ 1440х1080(30F)/ 1280х720(30F)/ 

848х480(60F)/ 848х480(30F) 

Используйте этот пункт меню для настройки 

получаемого видеоизображения. Чем больше размер 

видеоизображения – тем больше места оно занимает 

на карте памяти 

Цикл зап. Нет/1 мин/ 2 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 15 мин 

Выберите максимальный фрагмент записи либо 

отключите циклическую запись 

Запись при вкл Вкл./ Выкл. 

При выборе «Вкл.» устройство автоматически начнет 

запись через 3 секунды после включения устройства 

Задержка вкл Выкл./ 10 сек/ 20 сек/ 30 сек 

Выберите интервал времени по истечении которого 

устройство включится при подключении внешнего 

питания 

MIC Вкл./ Выкл. 

Включите или выключите запись звука 

Язык Выберите язык интерфейса из списка 



Тип TV NTSC/ PAL 

Выберите систему цветности 

Автовыключен

ие 

Выкл./ 1 мин/ 3 мин/ 5 мин 

Выберите период времени, по истечении которого 

устройство автоматически  выключится при отсутствии 

операций 

Формат Да/ Нет 

Использование этой функции удаляет всю 

информацию с устройства хранения (карты памяти) 

Штамп даты и 

времени 

Штамп даты и 

времени  

Вкл./Выкл. 

Включите или отключите 

отображение даты и времени на 

видео и фото 

Штамп логотипа Вкл./Выкл. 

Штамп скорости Вкл./Выкл. 

Включите или выключите 

отображение скорости движения 

на изображении 

Установка 

времени 

Установите текущий месяц, год, день, часы и минуты с 

помощью кнопок « » и « » и нажмите кнопку 

«REC» для выбора параметра 

Автовык 

дисплея 

Выкл./ 30 сек/ 60 сек 

Выберите период времени, по истечении которого 

дисплей автоматически отключится. Для активации 

дисплея после его отключения нажмите любую кнопку 

Значение по 

умолчанию 

Да/ Нет 

Используйте эту функцию для возврата к заводским 

настройкам 

Ночной режим Авто ноч. Реж./ Защита от бликов/ Выкл. 

Данная функция полезна при недостаточно ярком 

освещении во время видеосъемки 

Частота 50Гц/ 60Гц 

Используя эту функцию, задайте частоту обновления 

изображения в соответствии с частотой сети 

электропитания в вашем регионе для предотвращения 

мерцания изображения. Для России-50Hz 

Настройки G-

сенсора 

Выкл./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7 

Настройте чувствительность G-сенсора, где 7 – самый 

высокий уровень чувствительности 

Версия 

прошивки 

Версия ПО 



 

 Функции GPS и G-сенсора. 

При включении питания GPS приемник начинает автоматически 

искать спутники. Если спутники еще не найдены, На ЖК-экране в 

левом нижнем углу Вы увидите желтый значок « ». Когда 

спутники обнаружены и GPS позиция захвачена, на ЖК-экране 

отображается зеленый значок « » в левом нижнем углу. 

Для просмотра записанных GPS данных и данных G-сенсора 

необходимо подключить видеорегистратор к компьютеру с 

помощью USB-кабеля. Установите специальную программе – 

плеер, которая находится на CD-диске, идущем в комплекте. 

Внешний вид программы: 

 

 HDMI-выход. 

Подсоедините выход HDMI данного устройства ко входу HDMI 

внешнего устройства (например, телевизора) с помощью HDMI-

кабеля, входящего в комплект поставки. Теперь видеорегистратор 

можно использовать как источник цифрового сигнала высокого 

качества для подключенного внешнего устройства. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Экран 1,5" TFT LCD 

Камера 5 Мпикс, High-Definition (HD), угол обзора 120 

градусов 

Объектив 4 линзы, фокусное расстояние 3,4 мм  

Разрешение 

видеозаписи 

1920х1080/30 к/сек, 1440х1080/30 к/сек  

1280х720/30 к/сек, 848х480/60 к/сек 

848х480/30 к/сек 

Формат записи Mov, Н.264 

Размер фотографии 

(jpeg). 

Максимальный выходной размер: 5М 

Видео кодек Н. 264 

GPS Запись маршрута, запись показаний скорости 

движения, определение местоположения в 

Картах Google, даты и времени движения 

Запись звука 

(встроенный 

микрофон) 

Есть 

Наложение 

Дата/Время 

Есть 

Циклическая запись Есть 

Подсветка 2 мощных LED светодиода 

Интерфейсы USB2.0 / HDMI / AV 

Носители 

информации 

Встроенная память 32Мб, поддержка microSD 

карт памяти (до 32Гб), класс не ниже 6 

Аккумулятор 3.7V, 1000mAh 

USB High Speed USB2.0 

Влажность / 

Температура 

10%-80% / -10°С~65°С 

  



 

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не 

соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного 

программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут 

изменяться без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


