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1. ВВЕДЕНИЕ
КАРКАМ ОКТА HDMI – 8-канальный автомобильный 
видеорегистратор с возможностью подключения до 4 
Full HD и 4 AHD камер видеонаблюдения. Сохранение 
данных может производится как на HDD/SSD диск 
объемом до 2 ТБ, так и на SD карту объемом до 256 ГБ. 
Наличие выходов HDMI и AV позволяет подключать к 
устройству любой современный автомонитор для 
просмотра изображения с камер в режиме реального 
времени. Также регистратор поддерживает 
подключение различных тревожных датчиков и 
дополнительных модулей, таких как GPS/ГЛОНАСС-
модуль, 3G/4G модем, тревожная кнопка и резервный 
источник питания. Видеорегистратор может быть 
установлен в антивибрационный кейс для уменьшения 
воздействия вибраций на жесткий диск.

2. ОСОБЕННОСТИ
4 цифровых Full HD и 4 AHD канала
Онлайн мониторинг
Облачный сервис
Защита от потери данных
GPS-ГЛОНАСС трекинг 
Контроль состояния, скорости и маршрута ТС
Штампы координат, скорости и времени на видео
Подключение монитора
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Видеорегистратор
2. Металлический кейс с замком
3. Кабель питания
4. 2 кабеля для подключения AHD камер
5. Антенна
6. Кабель для подключения датчиков и GPS/ГЛОНАСС 

модуля
7. Кабель для подключения монитора к AV-выходу
8. Предохранитель
9. Комплект ключей
10. Диск с ПО
11. Инструкция

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не допускайте попадания воды на устройство. 
Корпус не обладает защитой от проникновения 
жидкости. Попадание воды внутрь устройства может 
привести к выходу видеорегистратора из строя.
3. Во избежание перегрева не используйте устройство в 
полностью не вентилируемых пространствах.
4. Не используйте устройство в условиях высокой 
влажности и при температурах выше 60 °C и ниже -40 °С.
5. Не вынимайте SD карту или жесткий диск во время 
работы с устройством, так как устройство и файловые 
носители могут быть повреждены. Во время записи на 
передней панели будет гореть соответствующий 
индикатор. Чтобы остановить запись зажмите кнопку 
STOP на передней панели, пока желтый индикатор не 
погаснет.
6.  Подключайте камеры и дополнительное 
оборудование только при выключенном питании, в 
противном случае это может привести к поражению 
электрическим током и повреждению устройства.
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5. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. USB Порт. Для настройки видеорегистратора 
подключите к этому порту USB-мышку. Либо 
подключите USB-накопитель для сохранения 
записи на него при отсутствии других накопителей

2. Слот для SD-карты
3. Кнопка СТОП для остановки записи
4. Светодиодные индикаторы (1: Система; 2: 3G/4G; 3: 

SD-карта; 4: Тревога; 5: Питание; 6: Работа)
5. Кнопка для извлечения SIM-карты
6. Слот для SIM-карты
7. LANC порт для подключения кнопки управления и 

внешнего индикатора
8. Замок для жесткого диска и включение питания
9. Отсек для жесткого диска 2,5"
10. Сетевой порт (RJ45)

5.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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5.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Вход питания.
2. Разъемы для подключения аналоговых камер при 

помощи переходников из комплекта
3. Разъем для подключения монитора при помощи 

переходника из комплектации
4. Выход HDMI
5. Разъемы для подключения цифровых камер
6. Разъем для подключения 3G/4G антенны
7. Разъем для подключения датчиков тревог и GPS/ 

ГЛОНАСС модуля. Описание разъема представлено 
ниже:

11 2 33 44
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6. УСТАНОВКА
1. С помощью винтов установите нижнюю часть 
кожуха в автомобиле.
2. Установите в видеорегистратор SIM-карту и  
жесткий диск или SD-карту.
3. Установите видеорегистратор в кожух, подключите 
все необходимые кабели, закройте кожух ключом.
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7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ!!
1. Устройство использует постоянный ток, пожалуйста, 
будьте внимательны, подключая «+» и «-» от источника 
питания.
2. Устройство поддерживает широкий диапазон 
напряжений 8–32 В. Тем не менее, устройство может 
быть повреждено, если напряжение будет слишком 
высоким, или не работать, если напряжение будет 
слишком низким.
3. Питание устройства должно быть осуществлено от 
аккумуляторной батареи транспортного средства.
4. При включении устройства в помещении, соедините 
желтый и красный контакты и подключите к «+» 8–32 В 
блока питания, черный контакт подключите к «-».

Предохранитель

Аккумулятор

Зажигание

Видеорегистратор

Черный
Красный

Желтый
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8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

8.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КАМЕР
1. Подключите кабель с усилителем сигнала к разъему 
на видеорегистраторе.
2. Подключите камеры, при необходимости использовав 
кабели-удлинители.

8.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ AHD КАМЕР
1. Подсоедините кабели-переходники из комплекта 
видеорегистратора.
2. Соедините AHD видеокамеру с переходником при 
помощи BNC кабеля, подсоедините питание.
3. Для записи звука подключите микрофон к 
аудиовходу специального переходника (разъем 
белого цвета).

Перед подключением комплектующих всегда 
отключайте питание.

8.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ И GPS/ГЛОНАСС



8.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Значение индикатора на кнопке:
Мигает зеленым (каждые 3 секунды): старт системы
Мигает зеленым (каждую секунду): система работает 
нормально, записи нет
Горит зеленым: идет запись
Мигает красным (каждые 3 секунды): подключение 
кнопки некорректно
Мигает красным (каждую секунду): файловое 
хранилище не найдено
Мигает красным (каждые 0,5 секунд): тревога

9. СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
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10. ХАРАКТЕРИСТИКИ
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11. НАСТРОЙКИ
11.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Для входа в меню подключите мышь к USB-порту 
видеорегистратора, затем нажмите правую кнопку 
мыши. Выберите пункт Меню. В главном меню вам 
доступны следующие разделы:

Камеры
Настройка изображения и детектора движения*
Запись
Настройки записи и расписание
Хранилище
Информация о жестком диске и форматирование
Транспорт
Питание, GPS, G-сенсор и другие настройки ТС
Сеть
Настройки подключения 3G, 4G, LAN, Wi-Fi
Параметры
Настройки тревог, времени, интерфейса
Файлы
Просмотр и архивация записей
Система
Информация о системе, обновление ПО, сохранение 
и загрузка конфигурации, журнал событий

* детектор движения не поддерживается цифровыми 
камерами с видеосенсором OmniVision OV4689.
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11.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОНЛАЙН-СЕРВИСУ

Для подключения к онлайн-сервису                        вам 
необходимо задать параметры подключения 3G/4G и 
параметры подключения к серверу. Эти настройки 
находятся в разделе меню Сеть.

НАСТРОЙКИ 3G/4G
Параметры 3G/4G у разных операторов

Оператор

Пользователь

Пароль

APN

Номер

beeline

beeline

internet.beeline.ru

gdata

gdata

internet

-пусто-

-пусто-

internet.tele2.ru internet.yota

-пусто-

-пусто-

mts

mts

internet.mts.ru

*99#

НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА
Задайте следующие настройки:
DVR ID: серийный номер устройтва
IP сервера: 46.4.71.116
Порт сервера: 6608

НАСТРОЙКИ СЕТЕВОГО ПОТОКА

Вы можете настроить качество онлайн-видео, чтобы 
обеспечить наилучшее качество для ваших условий 
связи, либо снизить качество для экономии трафика. 
Рекомендуемые параметры: битрейт 200 кбит/с при 
15 кадрах в секунду.
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