
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AdvoCam-FD8 Black

AdvoCam-FD8 Black GPS

Руководство пользователя

Перед установкой и использованием этого 
изделия внимательно прочтите руководство 

пользователя.
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МЕРЫ пРЕДОСТОРОжНОСТИ

1. Автомобильный видеорегистратор AdvoCam-FD8 
серии «Black» является сложным электронным устрой-
ством. Не роняйте его и предохраняйте от ударов.

2. Держите AdvoCam-FD8 серии «Black» вдали от силь-
ного электромагнитного излучения. Источником такого 
излучения могут стать сильные магниты или электро-
двигатели, антенны радиопередатчиков. Также не ре-
комендуется укладка проводов питания регистратора 
вблизи проводки автосигнализации.
 
3. Не подвергайте AdvoCam-FD8 серии «Black» воз-
действию высоких температур или прямых солнечных 
лучей.

4. Не подвергайте карту памяти microSD воздействию 
сильного электромагнитного поля. Не держите ее в 
местах с возможностью накопления электростатиче-
ского заряда, в противном случае данные могут быть 
утеряны.

5. В случае перегрева AdvoCam-FD8 серии «Black», 
появления дыма или запаха при зарядке немедленно 
отключите его, в том числе и от источника питания во 
избежание риска пожара.

6. Держите AdvoCam-FD8 серии «Black» вне доступа 
детей во время зарядки, так как кабель питания может 
привести к случайному удушению или поражению ре-
бенка электрическим током.

7. Храните это изделие в прохладном, сухом и непыль-
ном месте.
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пРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за покупку нашего видеорегистратора 
AdvoCam-FD8 серии «Black». Отличаясь малыми раз-
мерами, цельной конструкцией и простым управлени-
ем, AdvoCam-FD8 серии «Black» может использоваться 
для фотографирования и записи сцен в любое время и 
в любом месте. 

В этом руководстве описывается, как использовать и 
устанавливать AdvoCam-FD8 серии «Black». Руковод-
ство содержит подробную информацию, включающую 
инструкции по использованию, работе и установке, а 
также технические характеристики. 

Внимательно прочтите это руководство перед исполь-
зованием изделия.

СЕРТИфИкАцИя ИзДЕЛИя

AdvoCam-FD8 серии «Black» сертифицирован такими 
авторитетными организациями, как FCC и СЕ.
Ростест соответствует рекомендованным стандартам и 
гарантирует безопасность пользователя.

Не выбрасывайте видеорегистратор в бытовой 
мусор! Правильно утилизируйте это изделие!
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ОБщЕЕ ОпИСАНИЕ

Видеорегистраторы AdvoCam-FD8 серии «Black» – это 
профессиональные устройства для видеозаписи в ав-
томобиле, поддерживающие форматы записи видео с 
разрешением Full-HD 1920x1080p и фоторежим с раз-
решением 3 мегапикселя. Высокое качество записи, 
обеспечиваемое качественным объективом со стеклян-
ными линзами, высокочувствительной матрицей 
Aptina AR0330 и современным процессором Novatek 
NT96650, позволяет четко фиксировать номера попут-
ных и встречных автомобилей днем и ночью. Просмотр 
записей возможен на экране регистратора, на ПК через 
порт USB и на телевизоре через порт HDMI. Наслаж-
дайтесь настоящим видео высокого качества, исполь-
зуя данный видеорегистратор.

ОСОБЕННОСТИ

Чувствительная матрица Aptina AR0330 и мощ-• 
ный процессор Novatek NT96650, благодаря 
чему видео получается светлым и четким даже 
при низкой освещенности;
Видео высокого разрешения FULL HD (1920 х • 
1080);
Передовая технология сжатия видео H.264;• 
Фоторежим до 3Mpxl (2048x1536); • 
Широкоугольный объектив с углом обзора 120°;• 
Встроенный TFT LCD дисплей с диагональю 2,7 • 
дюйма;
Порт HDMI для просмотра видео на HD-• 
телевизорах;
Функция HDR, технология широкого динамиче-• 
ского диапазона, позволяющая получать каче-
ственное изображение даже при сильной встреч-
ной засветке;
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Скорость записи 30 кадров в секунду для плав-• 
ного потока видео;
Оборудован надежной вакуумной присоской;• 
Внешний GPS модуль, запись скорости и коорди-• 
нат;*
G-сенсор (датчик удара) в случае аварии за-• 
щищает текущую видеозапись от циклической 
перезаписи;*
Защита файлов от повреждения, даже при нео- • 
жиданом отключении питания, незначительном 
повреждении машины и т.д. в процессе записи, 
видеофайлы будут сохранены;*
Функция циклической записи без пауз между ро-• 
ликами;
Зарядное устройство регистратора адаптирова-• 
но к автомобильному разъему прикуривателя;
Автоматический старт/стоп записи видео при • 
включении/выключении зажигания;
Возможность настроить длительность файлов • 
записи;
Возможность просмотра видео на экране реги-• 
стратора;
Наложение даты, времени, гос.номера, скоро-• 
сти* и координат* на запись;
Датчик движения;• 
Интуитивно понятное меню;• 
Поддержка карт памяти Micro-SD объемом до • 
32Гб.

* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS
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USB-подключение

При установке 
кронштейна 
вставьте в паз 
и нажмите рычажок

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УпРАВЛЕНИя

LED подсветка

Динамик

Объектив камеры

Разъем для
подключения кронштейна 

Reset/ Сброс

TV-out Menu (Меню)/ 
Моментальное фото

Power on/off
(Включение)/
LED подсветка
вкл/ выкл

USB - подключение

Слот microSD

Reset/ Сброс

Микрофон HDMI
Mode (Режим)
/Защита записи

Up (Вверх)/ Медленнее/
вкл/ выкл микрофон

Down (Вниз)/ Быстрее/
вкл/ выкл экрана

Rec (Запись)/
Photo (Фото)/OKИндикатор записи/

Заряда
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фУНкцИИ кНОпОк

кнопка Mode (Режим): Используется для выбора ре-
жимов: запись/ фото/ просмотр. 
В режиме видеозаписи кнопка Mode используется для 
ручной блокировки текущего файла от перезаписи.
кнопка Menu (Меню): используется для перехода в 
меню настроек устройства. 
В режиме видеозаписи – для моментального фото-
снимка. 
В режиме просмотра для выбора дополнительных оп-
ций просмотра (удаление, блокировка, слайдшоу).
кнопка Rec (запись)/ Photo (фото)/ Oк: Нажмите для 
начала видеозаписи. 
В режиме фото – для съемки фото.
В режиме меню используется для выбора и подтверж-
дения пунктов меню. 
В режиме просмотра видео для остановки и воспро-
изведения видео.
кнопки Up/Down (Вверх/Вниз): В режиме меню ис-
пользуются для выбора пункта меню.
В режиме просмотра - для выбора файла. 
В режиме видеозаписи: кнопка Up (Вверх) отключает/
включает микрофон, кнопка Down (Вниз) отключает/
включает подсветку экрана. 
В режиме фотосъемки кнопка Up (Вверх) приближает 
(4х кратный цифровой зум), Down (Вниз) отдаляет объ-
ект съемки.
В режиме просмотра видео используется для пере- 
мотки видео. Down (Вниз) – ускоренная перемотка 
вперед (2х,4х,8х), Up (Вверх) – ускоренная перемотка 
назад (2х, 4х, 8х).
кнопка Power (Включение) вкл/ выкл: кратковре-
менно нажмите для включения устройства, нажмите и 
удерживайте 2 секунды для отключения.
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В режиме видеозаписи нажмите для вкл/выкл LED-
подсветки.
В режиме просмотра файлов кратковременное нажа-
тие блокирует/разблокирует файлы от перезаписи.
кнопка Reset (Сброс): Нажмите для сброса питания 
(устройство выключится).
Индикатор записи/ заряда: Во время USB подключе-
ния /зарядки индикатор горит красным, после зарядки - 
гаснет. Во время видеозаписи мигает синий индикатор.

пОДГОТОВкА к РАБОТЕ

1) Закрепите кронштейн видеорегистратора за зерка-
лом заднего вида. Расположите регистратор как можно
ближе к зеркалу, это обеспечит наилучший обзор ви-
деорегистратора.

2) Подсоедините провод питания регистратора в USB 
порт кронштейна.

3) Спрячьте провод питания между швами внутренней
обшивки автомобиля.
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4) При установке под уплотнителями рамы двери авто-
мобиля отогните уплотнитель.

5) Доведите провод до уровня, показанного на картинке 
и продолжите установку.

6) Подсоедините адаптер питания к гнезду прикурива-
теля автомобиля.

примечание: скрытая укладка проводки не обязательна 
и носит рекомендательный характер.

ВСТРОЕННЫЙ АккУМУЛяТОР

Видеорегистратор AdvoCam-FD8 серии «Black» имеет 
встроенный резервный аккумулятор. Его наличие по-
зволяет предотвратить потерю файлов при аварийном 
отключении питания от бортовой сети автомобиля, а 
также сохранять пользовательские настройки, текущую 
дату и время.
Внимание! Запрещается производить зарядку аккуму-
лятора при температуре окружающей среды ниже 0°С.
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зАРяДкА АккУМУЛяТОРА

Подключите адаптер питания к разъему miniUSB реги-
стратора. Входяший в комплект адаптер питания позво-
ляет работать от напряжения бортовой сети автомоби-
ля 12-24В.
Во время зарядки будет гореть красный индикатор, ког-
да устройство будет заряжено полностью, индикатор 
погаснет.
Внимание! Используйте только оригинальное заряд-
ное устройство из комплекта поставки.

СОСТОяНИЕ АккУМУЛяТОРА

Во время зарядки на экране регистратора данный ин-
дикатор будет показывать последовательное увеличе-
ние делений.

кАРТА пАМяТИ Micro SD

1) Убедитесь, что карта вставлена правильно.
Внимание: Установку и извлечение карты памяти 
производите при выключенном питании регистра-
тора, несоблюдение этого условия может повлечь 
за собой потерю данных и выход из строя карты 
памяти.
2) Пожалуйста, используйте высокоскоростную карту 
памяти 6-го класа или выше.
3) Отформатируйте карту перед первым использо-
ванием.
4) Для стабильной работы при интенсивном использо-
вании необходимо форматировать карту памяти один-
два раза в месяц.

Полный Средний Низкий Разряжен Критический
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пРИЕМНИк GPS СИГНАЛА*

После подключения внешнего GPS-модуля устройство 
автоматически начинает искать спутники. При поиске 
спутника в правом углу экрана появится желтый зна-
чок        .
После определения местоположения цвет значка ста-
нет зеленым       .

Внимание! Для работы GPS-модуля необходимо по-
дать внешнее питание - используйте разъем mini 
USB, расположенный на корпусе кронштейна.

ВкЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА

1) Ручное включение - Нажмите и удерживайте кнопку 
Power (Включение) около двух секунд, до включения 
аппарата.
2) Автоматическое включение - после запуска двига-
теля регистратор включится автоматически.
Если в настройках регистратора активирована функция 
запись при включении - после влючения, регистратор 
автоматически перейдет в режим записи видео.

примечание: для работы функций автовключения и 
автоматической постановки на запись, необходимо 
наличие в автомобиле прикуривателя с отключаемым 
питанием.

3) Для экономии энергии возможно настроить автоот-
ключение устройства, когда регистратор находится в 
режиме ожидания (запись отключена, отсутствие мани-
пуляций с регистратором), устройство автоматически 
выключится.

* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS
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ВИДЕОзАпИСЬ

Для начала видеозаписи в ручном режиме кратков-
ременно нажмите на кнопку Rec (Запись), повторное 
нажатие остановит запись. Во время видеозаписи на 
корпусе регистратора мигает синий светодиод, а также 
значок        на экране.

СЪЕМкА фОТО

С помощью данного видеорегистратора можно сде-
лать фотоснимки с максимальным разрешением 2048 
х 1536 точек.
Для начала фотосъемки, переведите регистратор в 
режим фото, для этого нажмите один раз кнопку Mode 
(Режим) Чтобы сделать фотоснимок, нажмите кнопку 
Rec (Фото). Для выбора дополнительных настроек 
фотосъемки нажмите кнопку Menu (Меню).

примечание: во время видеосъемки (активиро-
вана видеозапись, можно также сделать момен-
тальное фото, для этого кратковременно нажмите 
кнопку Menu (Меню), при этом на дисплее появит-
ся значок        .

пРОСМОТР фОТО И ВИДЕОфАЙЛОВ

Из главного окна (режим ожидания) перейдите в режим 
просмотра отснятого материала, для этого нажмите на 
кнопку Mode (Режим) два раза.
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Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для выбора 
необходимого файла и кнопку Rec (OK) для подтверж-
дения выбора.
Для начала просмотра видеофайлов и остановки на 
паузу используйте кнопку Rec (OK).
Для перемотки и ускоренного воспроизведения видео-
записи используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз).
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 
Menu (Меню).

УДАЛЕНИЕ фАЙЛОВ

Из главного окна (режим ожидания) перейдите в режим 
просмотра отснятого материала, для этого нажмите на 
кнопку Mode (Режим) два раза.
Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для выбора 
необходимого файла и кнопку Rec (OK) для подтверж-
дения выбора.
Нажмите Menu (Меню), по-
сле чего на экране появится 
дополнительное меню уда-
ления, блокировки и просмо-
тра файлов.
Используйте кнопки Up/
Down (Вверх/Вниз) для 
выбора пункта Удалить и 
кнопку Rec (OK) для подтверждения выбора. (Удалить 
текущий или Удалить все файлы) выберите нужный 
Вам пункт и нажмите Rec (ОК).
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 
Menu (Меню).

Внимание! Файлы, которые защищены от переза-
писи не возможно удалить, сначала надо разблокиро-
вать файл.
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зАщИТА фАЙЛОВ ОТ пЕРЕзАпИСИ И СНяТИЕ 
зАщИТЫ

Способ 1:
Во время видеосъемки можно заблокировать и раз-
блокировать текущий файл от перезаписи. Для блоки-
ровки кратковременно нажмите кнопку Mode (Режим), 
повторное нажатие снимет блокировку.

Способ 2:
Из главного окна (режим ожидания) перейдите в режим 
просмотра отснятого материала, для этого нажмите на 
кнопку Mode (Режим) два раза.
Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для выбо-
ра необходимого файла.
Нажмите кнопку Power, файл будет заблокирован по-
вторное нажатие на кнопку Power снимет блокировку.

Способ 3:
Из главного окна (режим ожидания) перейдите в режим 
просмотра отснятого материала, для этого нажмите на 
кнопку Mode (Режим) два раза.
Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для вы-
бора необходимого файла и кнопку Rec (OK) для под-
тверждения выбора.
Нажмите Menu (Меню), после чего на экране появится
дополнительное меню удаления, блокировки и про-
смотра файлов.
Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для выбора 
пункта защита и кнопку Rec (OK) для подтверждения 
выбора (блокировать/разблокировать текущий файл 
или блокировать/разблокировать все файлы) выбери-
те нужный Вам пункт и нажмите кнопку Rec (ОК).
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку 
Menu (Меню).
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МЕНЮ НАСТРОЕк ВИДЕО

1) Разрешение: выбор разрешения видеосъемки   
1920x1080 (Full-HD), 1280x720 (HD), 848х480 (WVGA),
640х480 (VGA).

2) циклическая запись (Выкл/1/2/5/10/15/20мин): за-
пись по кругу фрагментами по 1,2,5,10,15 или 20 мин. 
При полном заполнении карты памяти, запись будет 
производиться поверх ранее записаных файлов. Выкл 
- циклическая запись отключена, при заполнении кар-
ты памяти видеозапись будет приостановлена.

3) HDR (вкл/выкл): High Dynamic Range (высокий ди-
намический диапазон) за счет двойного сканирования, 
позволяет получить качественное изображение при 
сложных условиях съемки (яркое солнце, свет фар 
встречного потока и т.д.).

4) Датчик движения (вкл/выкл): автономный, автома-
тический режим записи. Если в поле зрения камеры 
появится движущийся объект, то запись начнется авто-
матически. Запись будет продолжаться все время пока 
движущийся объект находится в поле зрения регистра-
тора и закончится через 10 секунд после прекращения 
движения. Рекомендуется для использования реги-
стратора в режиме камеры наблюдения.

Рекомендуемые режимы настроек выделены по тек-
сту подчеркиванием.
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5) запись при включении (вкл/выкл): автоматиче-
ский
старт записи при включении регистратора (при вклю-
чении зажигания).

6) задержка автовыключения: при выключении за-
жигания устройство автоматически выключится через 
заданное время (выкл / 10/ 20/ 30сек).

7) задержка включения: при включении зажигания 
устройство автоматически влючится через заданное 
время (выкл / 10/ 20/ 30сек).

8) запись звука (вкл/выкл): запись звука со встроен-
ного микрофона.

9) Настройки G-сенсора*: датчик ускорения (удара) 
при резком изменении положения в трех осевых пло-
скостях (столкновении), текущий файл будет заблоки-
рован от перезаписи. На экране появится иконка       .
Доступны три уровня чувствительности низкая / сред-
няя / высокая, выкл - датчик выключен.
Внимание!: Эффективность работы зависит от 
качества дорожного покрытия.

МЕНЮ НАСТРОЕк фОТО

1) Разрешение фото: 2048х1536 (3M), 1920х1080 
(2MHD), 1280х960 (1,3M), 640х480 (VGA)

* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS
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2) задержка съемки (Выкл./2/5/10сек): автоспуск через 
заданный интервал времени 2, 5 или 10сек.
3) Серия: позволяет включить серийную съемку 3 ка-
дра подряд (вкл/выкл).
4) качество изображения (высокое/среднее/низкое).
5) Резкость (сильная/стандартная/мягкая): настройка
резкости изображения.
6) цвет изображения: цветной, черно-белый, сепия.
7) Время показа снимка: моментальный просмотр, 
сразу после фотографирования (Выкл./ 2 / 5сек).

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙкИ

1) Дата/Время настройки времени: год, месяц, день. 
Используйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для вы-
бора необходимого значения и кнопку Rec (OK) для 
подтверждения выбора, кнопку Mode (Режим) - для 
выхода.
2) Установка госномера: возможность добавить госно-
мер вашего автомобиля в титры видеозаписи. Исполь-
зуйте кнопки Up/Down (Вверх/Вниз) для выбора необхо-
димого значения и кнопку Rec (OK) для подтверждения 
выбора, кнопку Mode (Режим) - для выхода.
3) Выбор штампов – выбор информации для титров 
на видеозаписи (дата, время, логотип, госномер, ско-
рость*, GPS-координаты*).
* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS
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4) Автовыключение: настройки автоотключения реги-
стратора в режиме ожидания устройства (выкл/ 3/ 5/10 
мин).
5) Автоотключение экрана: выбор времени автомати-
ческого выключения дисплея в целях энергосбереже-
ния (выкл/ 1/ 3/ 5мин).
6) звук при нажатии кнопок (вкл/выкл): настройка зву-
кового сопровождения при нажатии кнопок.
7) язык: выбор языка меню.
8) форматировать (отмена/ОК): разметка диска (фор-
мирование логической структуры карты памяти micro 
SD).
Внимание! Все ранее записаные данные будут уте-
ряны. Рекомендуется форматировать карту при 
первом использовании, а также при любых сбоях во 
время записи.
9) Синхронизация времени с GPS (вкл/выкл)*: авто-
матическая установка времени системы по сигналу 
GPS.
10) Часовой пояс*: необходимо настроить для верной-
синхронизации времени по GPS.
11) Режим TV: выбор стандарта видеосигнала PAL/
NTSC.
12) Частота: частота электросети в вашем ре-
гионе. При искуственном освещении от ламп 
накаливания,позволяет избежать «биений» на видеоза-
писи (Россия - 50Гц).
13) Громкость: настройка громкости встроенного ди-
намика.
14) Экспозиция: ручная установка экспозиции.
15) Баланс белого: ручная установка пресетов балан-
са белого (авто / солнечно / пасмурно / лампа накалива-
ния / флуоресцентная лампа).
16) Сброс настроек: возврат к заводским настройкам.

* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS



19www.advocam.ru

17) замедленная съемка (Time Lapse) (выкл/ 1/ 5/ 
10сек): замедленная запись с частотой 1 кадр в 1 сек, 5 
сек или 10 сек (рекомендуется для записи длительных 
процессов, экспедирования грузов и т.д.).
18) Версия пО: информация о текущей версии ПО.

ЭкРАН В РЕжИМЕ ВИДЕОСЪЕМкИ

УСЛОВНЫЕ ОБОзНАЧЕНИя
1 - Карта памяти 10 - LED подсветка
2 - Экспозиция 11 - Защита файла
3 - G-сенсор* 12 - Время записи
4 - HDR  13 - Скорость*
5 - Датчик движения 14 - Сигнал GPS*
6 - Режим записи 15 - Запись звука
7 - Индикатор записи 16 - Состояние батареи
8 - Разрешение 17 - Текущее время
9 - Фото  18 - Текущая дата

* только в модели AdvoCam-FD8 Black-GPS
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Матрица Aptina AR0330 3,1Mpxl CMOS1/3”

Процессор Novatek NT96650

Объектив угол обзора120°, 6 элементов, 
материал линз - стекло

LCD-дисплей 2.7”, 16:9 TFT LCD

Видеовыход композитный, HDMI – 1080P,1080i

Фото JPG формат, 
разрешение 3.0 Mega pixels

Видеозапись кодек H.264, формат файла - MOV 
1920x1080 , 1280x720, 848x480, 640x480

Аудио встроенный микрофон и динамик

Память поддержка карт памяти microSD, 
SDHC объемом до 32Gb

Батарея 280 mAh 3.7V Литий-полимерный 
резервный аккумулятор

Размеры (без 
кронштейна) 111х48х30 мм

Вес (без кронштейна) 75 г

Температура хранения от -20°С...+50°С

Температура 
эксплуатации (без 
заряда аккумулятора)

от -10°С...+50°С

Температура эксплу-
атации (с зарядом 
аккумулятора)

от 0°С...+50°С

СпЕцИфИкАцИя
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБязАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия 
в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 15 
месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий 
хранения и эксплуатации.

примечание: Работа аппаратуры гарантируется в 
условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:
- имеющее механические повреждения и следы вскры-
тия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий 
эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия не-
преодолимых сил (природных явлений, стихийных бед-
ствий, аварий в бортовой сети автомобиля и т.п.);
- гарантия не распространяется на аксессуары (крон-
штейн, зарядное устройство и т.д.).

При оставлении видеорегистратора в автомобиле, при 
отрицательной температуре окружающей среды (до 
0ºС) зАпРЕщАЕТСя зарядка регистратора без его 
предварительного естественного нагрева до положи-
тельной температуры.
Несоблюдение температурного режима может приве-
сти к потере емкости, а также к полному выходу акку-
мулятора из строя.

Внимание! Гарантийный ремонт осуществляется 
при наличии гарантийного талона и серийного номе-
ра на изделии.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№
п.п.

Наименование
изделия

Кол-
во

Серийный
номер

1. AdvoCam-FD8 Black 1

2 AdvoCam-FD8 Black GPS 1

                                                                                      М.п.

_____________   ___________    _______________
(подпись и дата)    (Дата продажи)    (подпись продавца)

___________________
(подпись покупателя)

Телефон горячей линии 8 (800) 333-9270, бесплатно по Рф. 
Список сервисных центров смотрите на сайте
http://www.advocam.ru/servis.html

Пpоизводитель оставляет за собой пpаво вносить в констpукцию, 
комплектацию и программное обеспечение изменения, не 
описанные в данном pуководстве и не снижающие потpебительских 
качеств товара.
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www.advocam.ru

Адрес завода-изготовителя:
Floor 6, Building 7,Zhongyuntai 

industrial Park, Yingrenshi Road Crossing, 
Shenzhen, Китай 

Эксклюзивный поставщик
 в РФ ООО «ВИДЕОМАКС»

тел. 8 800 333 92 70

Задумано в России
для Вашего спокойствия за рулем.


