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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис.1
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1.   Меню, переключение на системные настройки
2.   Навигация по меню (Вверх)
3.   Защита файла от перезаписи (SOS)/Wi-Fi
4.   Навигация по меню (Вниз)
5.   Старт/Стоп записи, подтверждение настроек, переключение 

режимов работы (Видео/Фото/Просмотр)
6.   LCD дисплей
7.   Динамик
8.   Крепление кронштейна
9.   Объектив
10. Слот для карты памяти microSD до 128 ГБ
11. Вкл/Выкл питания
12. Разъем mini-USB
13. Выход mini HDMI
14. Разъем AV
15. Сброс (RESET) 
16. Микрофон

R



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИИ КНОПОК



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
1. При запуске двигателя автомобиля происходит автоматическое 
включение видеорегистратора и запись видео. При отключении
регистратора от внешнего питания или при заглушении двигателя
произойдётавтосохранениевидео.
2. При первом использовании карты памяти в регистраторе  необходимо 
её отформатировать, для этого два раза нажмите кнопку М (Меню) и
листайте вниз до раздела Форматировать, и жмите ОК (макс. объем
картыпамяти128ГБ, класс10ивыше).
3. Выставите чувствительность G-сенсора. Один раз нажмите М, листайте 
вниз до раздела G-сенсор. Выставите необходимый уровень
чувствительности. Данная функция отвечает за срабатывание датчика
при ударе или сильной тряске видеорегистратора. В этом случае файл
автоматически попадает в папку защиты от перезаписи. Также функция
будетполезнав режимепарковки.
4. Подключайте устройство к компьютеру с помощью miniUSB кабеля для 
синхронизации файлов или используйте специальные картридеры для
micro-SD.
5. При программных неполадках нажмите тонким прочным предметом на 
кнопку R (Reset).
7. При включении видеорегистратора автоматически включается режим 
записи, чтобы перейти в меню Видео или Настройки, необходимо
остановитьсъёмку.Дляэтогонажмитенакнопку ОК.
8. Настройки экспозиции в меню Видео нужны для регулировки 
пропускной способности диафрагмы матрицы. Другими словами, это
борьба с избытком или недостатком освещенности при записи. Например,
если на улице светит яркое солнце, стоит уменьшить данный параметр и
наоборот.

РАБОТА С GPS-ПЛЕЕРОМ

Рис.2

ПРОСМОТР ВИДЕО ЧЕРЕЗ WI-FI
1. Установите на мобильный телефон приложение Carcam M5
2. Перейдите по пути Switch Connected Devices → WiFi settings
3. Подключитесь к Wi-Fi регистратора (имя: carcam m5 , пароль: 12345678)
4. Просматривайте видео с видеорегистратора в приложении

1. Подключите устройство к компьютетеру
с помощью кабеля mini-USB или вставьте 
карту памяти microSD в картридер.
2. Установите Carcam GPS Player на ПК, 
скачав его со страницы устройства на 
официальном сайте www.carcam.ru
3. Откройте программу (Рис.2).
4. Нажмите Файл → Открыть.
5. Выберите необходимое видео.
6. Просматривайте видео с возможностью 
отслеживания маршрута и направления 
движения по сторонам света.

http://www.carcam.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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