
АДАПТЕР С 4G-МОДЕМОМ ДЛЯ КАРКАМ КОМБО 2

Данный адаптер питания оснащен встроенным 4G LTE-модемом, и 
позволяет владельцам видеорегистраторов КАРКАМ КОМБО 2 пользоваться 
онлайн-сервисами.

Для работы онлайн-сервисов необходимо использовать 3G/4G SIM-
карту. Прежде всего убедитесь в том, что SIM-карта исправна, а на ее счету 
достаточно средств для работы мобильного интернета. Также убедитесь, что 
на Вашем видеорегистраторе установлена последняя версия прошивки.

Установите SIM-карту в соответствующий слот на адаптере 
прикуривателя и обратите внимание на синий светодиодный индикатор, он 
показывает состояние GSM-модуля: 

џ Индикатор медленно мигает - модуль в режиме ожидания
џ Индикатор мигает быстро - SIM-карта отсутствует, или модуль 

находится в работе (например, идет обновление базы)
После включения устройство оповестит о подключении к сервису и об 

уровне сигнала (если оповещений нет - проверьте Вашу SIM-карту). Уровень 
сигнала также будет виден на экране устройства. Онлайн-сервис включает в 
себя следующие функции: онлайн обновление базы данных GPS-
информера, метео-информер и онлайн GPS-трекинг.

ОНЛАЙН ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ

 В случае наличия обновлений базы система автоматически скачает и 
установит обновления после подключения к сервису. При онлайн обновлении 
скачивается информация только о тех точках POI, которые находятся в 
радиусе 100 км от текущего местоположения. 

Вы также можете обновить базу offline, скачав последнюю версию с 
официального сайта компании.

 После успешного подключения к GPS-спутникам и онлайн-сервису 
автоматически активируется метео-информер, который оповестит о текущих 
погодных условиях с помощью голосовых сообщений и информации на 
экране видеорегистратора. 

МЕТЕО-ИНФОРМЕР

КАРКАМ Электроникс



 Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять  
функционал онлайн-сервисов, описанных в данном руководстве, без 
предварительного уведомления.

Это связано с тем, что мы постоянно работаем над усовершенствованием 
нашего оборудования и услуг, опираясь на собственный опыт и отзывы наших 
пользователей. Для того, чтобы быть в курсе всех последних изменений, 
почаще посещайте официальный сайт компании carcam.ru

ОНЛАЙН GPS-ТРЕКИНГ

 При успешном подключении к GPS-спутникам и онлайн-сервису на 
облачный сервис camcloud.ru автоматически передается информация о 
текущем местоположении автомобиля. Для её просмотра нужно зайти на 
сайт облачного сервиса camcloud.ru в раздел «Авторегистраторы».

Для авторизации в облачном сервисе camcloud.ru используйте в 
качестве логина IMEI-номер Вашей SIM-карты. Данный номер можно найти в 
настройках устройства в разделе «Настройки радар-детектора». 

Пароль по умолчанию - 000000.
Также Вы можете использовать мобильное приложение CamcloudCombo 

(доступно в Google Play для Android и в Appstore для iOS). Для авторизации 
используются те же параметры.

Используя облачный сервис Вы можете отслеживать местоположение 
автомобиля в режиме ОНЛАЙН, а также просматривать хранящийся в облаке 
архив движения. 
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