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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора Carcam F2000LHD 
производства нашей компании.  

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

Авторские права © Авторские права 2011-2012. 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 
средств 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 

 2,0" TFT цветной ЖК-дисплей, угол поворота 270градусов 

 Камера: High-Definition (HD), 5 МПикс, угол поворота 180 
градусов 

 Угол обзора камеры 120 градусов 

 Разрешение видео: 1920х1080, 1440х1080, 1280х720, 
848х480 

 Формат видеозаписи: MOV/ H.264 

 Циклическая запись, 4-х кратный зум 

 Ночная съемка 

 Защита файлов от записи 

 HDMI порт 

 Встроенный микрофон/динамик 

 Встроенная LI батарея большой емкости 

 Поддержка microSD  карт емкостью до 32 GB 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Автомобильный видеорегистратор Carсam F2000LHD 

 USB-кабель 

 HDMI кабель 

 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: 

 

 

1 – Объектив 
2 – Инфракрасная подсветка 
3 - microSD слот  
4 – Индикатор питания 
5 – Микрофон 
6 - 2,0 дюймов ЖК дисплей 
7 – Динамик 
8 – Разъем держателя 
9 – Кнопка «RESET» 

10 – Кнопка « » (Вкл./Выкл.) 
11 – Кнопка «MENU» (Меню) 
12 – Кнопка «MODE» (Режим) 
13 – Кнопка «ОК» 
14 – Кнопка «DOWN» (Вниз) 
15 – Кнопка «UP» (Вверх) 
16 - USB разъем 
17 - HDMI разъем 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Подготовка к работе. 

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора: 

   

Полный уровень 
заряда 

Низкий уровень 
заряда 

Критически низкий 
уровень заряда 

Зарядку прибора можно произвести при помощи USB кабеля от 
совместимого компьютера или от бортовой сети автомобиля, 
используя зарядку от прикуривателя. 

После включения зажигания автомобиля видеокамера 
автоматически начинает записывать. После выключения зажигания 
автомобиля видеокамера продолжает записывать несколько 
секунд, потом автоматически выключается и сохраняет 
предыдущий файл. Вы можете вручную выключить видеокамеру, 
файл будет сохраняться автоматически. 

 

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. 

 Установка устройства. 

Выключите двигатель автомобиля и вытащите ключ из замка 
зажигания. Найдите удобное и безопасное место с адекватным 
освещением для установки видеорегистратора. Установите карту 
памяти в слот устройства. Вымойте и насухо протрите чистой 
салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое 
стекло. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу 
для избегания рефракции света и получения наилучшего качества 
съемки. Вставьте автомобильное зарядное устройство в разъем 
прикуривателя и подсоедините к видеорегистратору. Запустите 
двигатель и убедитесь, что устройство установлено правильно. 

 Включение и выключение устройства.  

Нажмите кнопку питания « » для включения устройства. 
Индикатор питания загорится синим цветом. Для выключения 

видеорегистратор нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку « ». 
Синий индикатор питания погаснет. 

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. 

 Режим видеозаписи. 

Включите устройство, нажав кнопку « ». Регистратор включится в 
режиме видеозаписи.  

При использовании шнура питания от автомобильного 
прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание 
пропадает, запись прекращается. 

При использовании внутреннего источника питания в режиме 
видеозаписи нажимайте кнопку «ОК», чтобы начать или остановить 
запись или выключите питание прибора. 

Во время записи нажмите кнопку «MODE» и записываемый в этот 
момент файл будет защищен от удаления. 

Для настройки параметров видеозаписи, в режиме видеозаписи 
нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «UP» и «DOWN» 
выберите необходимый пункт меню, для изменения параметра 
нажимайте кнопку «ОК». 

РАЗРЕШЕНИЕ 1920x1080/1440x1080/1280x720/848x460 

Используйте этот пункт меню для настройки 
получаемых изображений. Чем больше размер 
изображения – тем больше места оно занимает 
на карте памяти 

ЭКСПОЗИЦИЯ EV-2-EV+2 

Выберите компенсацию экспозиции в единицах 
EV в зависимости от условий освещения 

ЗАП. ЗВУКА ВКЛ./ ВЫКЛ. 

БАЛ. БЕЛОГО АВТО/СОЛНЕЧНО/ПАСМУРНО/ВОЛЬФРАМ/ 

ФЛУОРЕСЦ.  

Откорректируйте баланс белого 



КОНТРАСТН. ВЫСОКОЕ/ СТАНДАРТН./ СРЕДНЕЕ 

Установите контрастность 

РЕЗКОСТЬ ВЫСОКАЯ/СТАНДАРТН./ МЯГКАЯ 

Выберите резкость или плавность очертаний 

ТОН СТАНДАРТ/ ЧЕРНО БЕЛ./ НЕГАТИВ/ АРТ/ 
НАСЫЩЕНЫЙ / СЕРЫЙ 

Устройство получает изображение с 
натуральными яркими цветами, но на него 
можно наложить цветовые эффекты, такие, как 
перевод в черно-белое изображение, негатив и 
т.д. 

ЦИКЛ ЗАП. ВЫКЛ/ 15 МИН/ 10 МИН/ 5 МИН/ 4 МИН / 3 
МИН/ 2 МИН/ 1 МИН 

Выбор длительности фрагмента видеозаписи. 
При выборе «Закрытие» запись будет 
производиться непрерывно в 1 файл 

ПОВ. ИЗОБР. ВКЛ./ВЫКЛ. 

Поворот изображения на экране на 1800 

ЗАДЕР. ВЫК. 60 МИН/ 30 МИН/ 5 МИН/1 МИН/ 15 СЕК 

Установите интервал времени, по окончании 
которого видеорегистратор будет продолжать 
производить видеосъемку при отключении 
внешнего питания 

НОЧ. РЕЖИМ ВЫКЛ./ ВКЛ. 

Включение или выключение ИК подсветки 

ДАТЧ. ДВИЖ ВЫКЛ./ ВКЛ. 

Эта функция позволяет автоматически 
определять движение в кадре и производить 
видеосъемку 

СУМЕРКИ ВЫКЛ./ ВКЛ. 

 



 Режим фотосъёмки. 

Включите видеорегистратор. Нажмите кнопку MODE, чтобы 
перейти в режим фотосъемки. В левом верхнем углу экрана 

появится значок « », а внизу экрана - максимальное количество 
кадров. 

Наведите объектив на предмет и нажмите кнопку «ОК», чтобы 
сделать снимок.  

Для цифрового увеличения используйте кнопки «UP» и «DOWN». 

Для настройки параметров фотосъемки, в режиме фотосъемки 
нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «UP» и «DOWN» 
выберите необходимый пункт меню, для изменения параметра 
нажимайте кнопку «ОК». 

РАЗРЕШЕНИЕ 12М/ 8М/ 5М/ 3М 

Используйте этот пункт меню для настройки 
получаемых изображений. Чем больше размер 
изображения – тем больше места оно занимает 
на карте памяти 

ЭКСПОЗИЦИЯ +2.0…..-2.0 

Выберите компенсацию экспозиции в единицах 
EV в зависимости от условий освещения 

КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ/ СТАНДАРТН./ СРЕДНЕЕ 

Этот пункт устанавливает степень сжатия файлов 
получаемых изображений. Чем выше качество 
изображений, тем больше места на карте памяти 
они требуют. В зависимости от условий выберите 
различные режимы для получения наилучшего 
изображения 

БАЛ. БЕЛОГО АВТО/СОЛНЕЧНО/ПАСМУРНО/ВОЛЬФРАМ/ 

ФЛУОРЕСЦ.  

Откорректируйте баланс белого 

КОНТРАСТН. ВЫСОКАЯ/ СТАНДАРТН./ МЯГКАЯ 



Установите контрастность 

РЕЗКОСТЬ ВЫСОКАЯ/СТАНДАРТН./ МЯГКАЯ 

Выберите резкость или плавность очертаний 

ТОН СТАНДАРТ/ ЧЕРНО БЕЛ./ НЕГАТИВ/ АРТ/ 
НАСЫЩЕНЫЙ / СЕРЫЙ 

Устройство получает изображение с 
натуральными яркими цветами, но на него 
можно наложить цветовые эффекты, такие, как 
перевод в черно-белое изображение, негатив и 
т.д. 

АВТОСПУСК Да/ Нет 

Включение или выключение таймера автоспуска 
через 10 сек 

СЕРИЯ НЕТ/ 5 ФОТО/ 3 ФОТО 

Выберите количество кадров, снимаемых при 
нажатии кнопки «ОК» 

ПОВ. ИЗОБР. ВКЛ./ВЫКЛ. 

Поворот изображения на экране на 1800 

НОЧ. РЕЖИМ ВЫКЛ./ ВКЛ. 

Включение или выключение ИК подсветки 

 Режим просмотра. 

После включения видеорегистратора нажмите кнопку «MODE» два 
раза для входа в режим просмотра. Нажмите кнопки «UP» и 
«DOWN», чтобы выбрать файл. Нажмите кнопку «ОК» для начала 
или остановки воспроизведения видеозаписи. 

Во время просмотра видеозаписи нажмите кнопку «UP» для 
ускоренного 2х, 4х, 8х кратного воспроизведения видео в обычном 
направлении. Нажмите кнопку «DOWN» для ускоренного 2х, 4х, 8х 
кратного воспроизведения видео в обратном направлении 
(реверс). 



Для входа в меню операций над файлами, в режиме просмотра 
нажмите кнопку «MENU». С помощью кнопок «UP» и «DOWN» 
выберите необходимый пункт меню, для изменения параметра 
нажимайте кнопку «ОК». 

УДАЛИТЬ НЕТ/ ДА/ УДАЛИТЬ ВСЕ 

Используйте эту функцию для удаления 
выбранного файла или всех файлов 

ЗАЩИТА НЕТ/ ДА 

Установка защиты от случайного стирания на 
файл 

 Системные настройки. 

Перед использованием камеры Вам необходимо произвести 
некоторые базовые настройки, такие как установка даты и 
времени, выбор языка, выбор времени автоматического 
отключения устройства, сброс системы. После включения 
устройства в любом режиме нажмите кнопку «МЕНЮ», затем 
кнопку «UP» для перехода в закладки в верхней части экрана и 
нажмите кнопку «ОК» для входа в меню системных настроек. С 
помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите необходимый пункт 
меню. Для изменения параметра нажимайте кнопку «ОК». 

ЯЗЫК Выберите язык интерфейса из списка 

ГРОМКОСТЬ 0…7 

Установите громкость системных звуков 

ДАТА Установите дату 

ДАТА/ВРЕМЯ Установите время 

TV-ВЫХОД NTSC/ PAL 

Выбор типа видеосигнала на AV-выходе 

ФОРМАТИР. НЕТ/ ДА 

Использование этой функции удаляет всю 
информацию с устройства хранения (карты 
памяти) 



СБР. НАСТР. НЕТ/ ДА 

Используйте эту функцию для возврата к 
заводским настройкам 

АВТОВЫКЛ. ВЫКЛ./ 1 МИН/ 3 МИН/ 5 МИН 

Для экономии заряда батареи (в случае, когда 
оборудование не используется), вы можете 
настроить принудительное отключение 
видеорегистратора через заданный вами 
промежуток времени 

ЧАСТОТА 60HZ / 50 HZ 

Используя эту функцию, задайте частоту 
обновления изображения в соответствии с 
частотой сети электропитания в вашем регионе 
для предотвращения мерцания изображения. 
Для России-50Hz 

ШТАМП 
ДАТЫ 

ДАТА,   ДАТА/ВРЕМЯ,  ВЫКЛ 

Установите формат вывода даты на экран 

ВЫКЛ. 
ДИСПЛ 

ВЫКЛ./ 1 МИН/ 3 МИН 

Установите режим работы экрана 

ВЕРСИЯ Версия прошивки устройства 

 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. 

 Подключение к РС. 

Подключите USB кабель к компьютеру и видеорегистратору. В 
папке «Мой компьютер» компьютера появится «Съемный диск». В 
папках «DCIM\100MEDIA» находятся файлы, сохраненные 
видеорегистратором.  



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Камера 5 Мпикс CMOS 

Фокус 10 см - бесконечность 

Разрешение 
фото 

12М / 8М / 5М / 3М 

Разрешение 
видео 

1920х1080 / 1440х1080 / 1280х720 / 848х480 

Экран  2,0" TFT цветной ЖК-дисплей 

Поддержка карт 
памяти 

microSD до 32 Мб 

Zoom 4х-кратный цифровой зум 

Функции Циклическая запись, угол обзора камеры 1200, угол 
поворота экрана 2700, ночная съемка 

Ночная съемка 8 ярких широкоугольных ИК диодов (срок службы до 
100000 часов) 

Формат 
фото/видеозапис
и 

JPG/ MOV/ H.264 

Запись звука Есть 

Встроенный 
динамик 

Есть 

Отображение на 
мониторе даты и 
времени записи 

Есть 

Порт HDMI (PAL/NTSC), USB 2.0 

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

Системные 
требования 

Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac OS; linux 

Аккумулятор Встроенная батарея 3.7V 650 мАч 

 
  



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. 

Данная инструкция является кратким стартовым руководством пользователя. 

Полную версию руководства пользователя для различных версий ПО Вы можете 

скачать на сайте 

          

� � � � Позаботьтесь о природе!  

Не распечатывайте полную версию руководства 

пользователя без необходимости. 

 

Производитель: 

СКАЙ СИТИ ТЕХНОЛОДЖИ Лтд. 

Адрес: КНР, Гонконг, Сан По Конг, Коулун, Тай Яу Стрит 29, Виннинг Центр 

Сделано в КНР 

 

 

www.videoregistratory-shop.ru

Е д и н а я  с е р в и с н а я  с л у ж б а : 

т е л .8-499-391-25-65 

info@videoregistratory-shop.ru 

info@dvr-carcam.ru 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Р Ж К А


