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Благодарим за то, что Вы выбрали автомобильный 
видеорегистратор Roadgid Hameleon, включающий в себя 
двухканальный видеореrистратор для записи 
видеофайлов во время управления автомобилем и GРS-
информер для оповещения о стационарных комплексах 
контроля скорости и видеофиксации нарушений ПДД. 

 
Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно 

прочтите данное руководство, чтобы правильно 
пользоваться всеми возможностями устройства и 
продлить срок его службы. 

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, 
если в будущем возникнет такая необходимость. 

 
Данное руководство содержит информацию о 

технических характеристиках устройства, органах 
управления и его программном обеспечении, перечень 
мер предосторожности, игнорирование и   несоблюдение   
которых    может   привести к повреждению устройства, 
сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная 
информация позволит избежать ошибок, связанных с 
неправильной эксплуатацией. 

 
В случае выявления несоответствия функционала 

устройства данному руководству по эксплуатации, 
скачайте последнюю версию     инструкции с 
официального сайта www.roadgid.ru. Компания 
«РОАДГИД» регулярно объявляет и совершенствует 
программное обеспечение своих устройств, поэтому 
некоторые пункты меню, назначение кнопок и общий 
функционал устройства может меняться с выходом новых 
прошивок, что может быть не отражено в текущей 
печатной версии  руководства  пользователя.  Если Вы  
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заметили   ошибки   или  неточности в описании и работе 
устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу 
поддержки, написав письмо на электронный адрес: 
service@roadgid.ru . 

 
Вы также можете высылать нам свои пожелания по 

совершенствованию программного обеспечения, мы 
будем рады любым идеям с Вашей стороны! 
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Общая информация 
 
Комплектация: 
 

Комплектация может быть изменена производителем. 
 

Видеорегистратор Roadgid 

Hameleon 

Адаптер (напряжение 

питания 12-24В)  

Клипсы для крепления 

провода питания 

Запасной 

предохранитель 

 

 

 

 

USB-кабель 
Крепление на стекло c GPS 

модулем 

Лопатка для монтажа 

провода питания под 

обшивкой 

Вторая камера с 

проводом и 

монтажным набором 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Назначение устройства: 
 

Устройство предназначено для видеофиксации 

дорожной ситуации, встроенный GPS для 

предупреждения об устройствах фиксации скорости. 

Roadgid Hameleon призван обеспечить вашу 

безопасность за рулем 

Нижеследующие указания по эксплуатации 

предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно 
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использовать устройство без угрозы чей-либо 

безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. 

Внимательно прочитайте данный раздел и строго 

следуйте приведенным в нем инструкциям. 

 

Общие меры предосторожности: 
 
- Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, 

это может привести к выходу 
из строя и сбоям в работе. 
- Не оставляйте устройство на лобовом стекле 

автомобиля в сильную жару 

Под прямыми солнечными лучами. 
- Не располагайте устройство близко к 

источникам электромагнитною излучения, это 

может привести к сбоям в его работе. 

- Храните устройство в сухом и прохладном месте, 

избегайте попадания жидкости. 

- Не следует устанавливать устройство в месте, 

которое может препятствовать или ухудшать обзор 

водителя. 

- Опасно менять настройки видеорегистратора при 

движении автомобиля, если Вы водитель. 

 

Меры предосторожности по работе с 
адаптером питания: 

 
- Используйте   только   оригинальный   адаптер    

для    питания   устройства от прикуривателя 

автомобиля, который входит в комплект поставки. 

Использование нестандартного или иного типа 
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зарядного устройства может привести к повреждению, 

нестабильной работе и потере гарантии 

 
- Адаптер можно подключать только к тому типу 

электрической сети, параметры которой указаны на 

маркировке. Если Вы не уверены в соответствии 

параметров электрической     сети     или      адаптера      

питания, проконсультируйтесь со специалистами, 

обратитесь в службу поддержки. 

 
- Храните адаптер питания в недоступном для детей 

месте. 
 

Меры предосторожности   при   

обращении с жидкокристаллическим     

дисплеем устройства: 
 
Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея - хрупкое 

устройство, требующее бережного обращения. 
 
- Для протирки экрана используйте только 

мягкую ткань на основе микрофибры или 

специальные салфетки. 

 
- Используйте только специальные средства для 

очистки дисплея 

 
- Не касайтесь поверхности экрана острыми 

предметами 
 
- Не оказывайте на экран сильного давления и не 
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размещайте на нем какие-либо предметы. Это может 

привести к повреждению дисплея и потере гарантии 

на устройство. 

 

Меры безопасности при работе с 
разъемами: 

 
- Не применяйте силу при подключении  к  разъемам  

внешних  устройств. Это может привести к 
повреждению контактов. 

 
- Не допускайте попадания в разъемы внешних 

предметов, а также жидкости.  Это  может  привести  

как  к  повреждению  разъема, так  и  устройства в 

целом. 

 
- Перед установкой убедитесь, что штекер 

подсоединяется правильной стороной, при 
необходимости переверните штекер. 

 

Меры предосторожности при обращении 
с картами памяти: 

 
-Устанавливайте карту памяти только правильной 

стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в 

слот. Это может привести как к повреждению самого 

слота, так и карты памяти. При необходимости 

переверните карту. 

 
- Для установки и извлечения карты слегка нажмите на 

нее до щелчка. 
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- Не допускайте попадания в разъем посторонних 

предметов, а также жидкост. Это может привести к 

повреждению разъема, карты памяти, а также 

устройства в целом. 

 

- Не извлекайте карту  памяти  при  включенном  

устройстве, во время  доступа к ее содержимому 

(запись,  чтение,  копирование,  воспроизведение  

файлов). Это может привести в потере данных и выходе 

карты из строя 

- Не используйте карту памяти при повышенной 
температуре. 

- Берегите карту памяти от попадания жидкости и 
эрозийных материалов. 

- Перед использование  убедитесь  в  соответствии  

карты  спецификации Micro SD/SDHC/SDXC. Класс карты 

должен быть не ниже UHS-1 или SDHS-10. 

 
 При использовании карты низкого класса (ниже 

UHS-1) возможны: 
- Остановка записи 

- Потеря данных 
- Зависания и нестабильная работа устройства 

Перед использованием необходимо отформатировать 
карту памяти на компьютере, затем через меню 
устройства для обеспечения стабильной работы. Также   

рекомендуется   форматировать   карту   памяти   раз   в    
три    месяца при регулярной эксплуатации. При 
форматировании карты все данные будут удалены. 
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Устройство и органы управления 

 
1. Включение\отключение GPS модуля 
2. Кнопка питания  
3. GPS модуль и крепление на стекло 
4. MicroUSB разъем питания 
5. Динамик 
6. Объектив камеры 
7. Разъем MicroUSB  
8. Кнопка сброса 
9. Слот для карты памяти MicroSD  
10. Пылезащитная крышка 
11. Светодиодный индикатор статуса записи 
12. Индикатор зарядки  
13. Сенсорный экран OLED  
14. Определение жестов  
15. AV-вход для подключения второй камеры 
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Функции клавиш и разъемов 
 

Клавиша Функция Инструкция 

2. Питания 
Включить/выключи
ть 

1. Короткое нажатие - включение 
2. Длительное нажатие – выключение 
устройства 

8. Сброс Сброс 
Нажмите для перезагрузки 
устройства в случае сбоя или 
зависания 

7. USB 
порт 

зарядка / Передача 
данных / Web 
камера 

1. Подключите к ПК через USB-кабель. 
Вы сможете скопировать или 
просмотреть видео / фото и зарядить 
устройство / настроить как веб-
камеру для ПК 
2. Подключив к зарядному 
устройству, камера включится для 
записи и зарядки. 

 

Инструкция по монтажу устройства 
 
1. Отключить зажигание автомобиля, или отключить 

адаптер питания от устройства 
2. Установите карту памяти стандарта MicroSD в слот. 
Внимание! Используйте высокоскоростную SD-карту 

(класс 10 или выше, емкость не менее 8 ГБ, максимум на 
128 ГБ, отформатируйте ее через настройки 
видеорегистратора перед использованием). 

3. Закрепите устройство на лобовом стекле спомощью 
3М скотча. Поставляется в комплекте. 

5. Установите заднюю камеру на задней части 
автомобиля и обратите внимание на направление камеры 
при установке. Проложите кабель (обычно вдоль крыши 
автомобиля). После завершения установки вставьте 
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штекер в разъем для задней камеры (15) 
видеорегистратора и подключите красный провод задней 
камеры к положительному полюсу лампы заднего хода. 

6. Подключите адаптер питания в автомобильный 
прикуриватель и в разъем питания устройства (находится 
на креплении с GPS модулем) 

7. Включите зажигание или заведите автомобиль. 
Отрегулируйте положение объектива 

 

 
 

GРS-информер  
 
На дисплее устройства в момент оповещения 

указывается тип камеры, текущая скорость автомобиля и 
ограничение скорости на  участке,  где  установлена  



12 

 

камера 
Для удобства пользования устройством, все 

стационарные радары и камеры поделены на несколько 
типов, каждый из которых имеет особенное изображение 
на дисплее и голосовое оповещение. 

Типы камер в модели Hameleon существенно 
отличаются от других устройств. Мы разработали 
максимально удобную структуру оповещений, исключив 
избыточную информацию голосовых оповещений 
 

Особенности функции GPS информера: 
 
- В случае если расстояние между параллельно 

расположенными дорогами менее 50 м, то устройство 
может выдавать ложные срабатывания 

 
- Если Вы двигаетесь в прямом направлении, а 

камера установлена на повороте, устройство может 
выдавать ложные срабатывания 

 
- Если расстояние до места расположения камеры 

при изменении направления движения менее 100 м, 
оповещение может отсутствовать 

 
- Если камера установлена в районе 

многоуровневой развязки, устройство может выдавать 
ложные срабатывания 

 
- Если камера установлена при выезде из 

длинного туннеля, оповещение может отсутствовать из-за 
плохого приема GРS-сигнала 
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  ROADGID HAMELEON поставляется с 
предустановленной базой радаров, но, стоит понимать, что 
расположение стационарных комплексов может 
меняться, довольно часто появляются новые камеры, 
поэтому мы рекомендуем регулярно обновлять базу через 
официальный  сайт:   roadgid.ru    (процедура  очень 
простая и занимает несколько минут). 

 

Особенности работы GPS модуля 
 
Для работы функции GРS-информера необходим 

стабильный прием GPS 
 
Время установления связи со спутниками напрямую 

зависит от погодных условий и местоположения 
автомобиля {на подземной парковке, при проезде 
туннелей и т.д. прием невозможен) 

 
При пользовании устройства в автомобиле с 

атермальными стеклами прием GPS сигнала будет сильно 
затруднен или нестабилен. 

 
 «Холодный старт», коrда устройство некоторое время не 

использовалось, может достигать 10 минут. «Горячий 
старт» обычно намного быстрее (около 1 минуты). 

  
Видеорегистратор Roadgid Hameleon поддерживает 

возможность обновления ПО, которое постоянно 
совершенствуется инженерами компании «ROADGID». 

Посетите официальный сайт roadgid.ru для получения 
информации о выходе обновлений для Вашеrо устройства 

 
Перед обновлением убедитесь, что вы скачали прошивку 
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именно для вашей модели (сверьте все индексы названия 
модели) - это очень важно! 

 

Порядок обновления: 
 

1. Скачайте новую прошивку 
2. Внимательно изучите файл с описанием 

особенностей процедуры обновления 
3. Скопируйте файл «firmware.bin» в корневой 

каталог карты памяти 
4. Вставьте карту в слот устройства 
5. Подключите питание Micro-USB кабелем, 

который входит в комплект поставки 
6. Устройство включится, и на экране появится 

меню «ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ?» 
7. Передвиньте указать на галочку и нажмите 

клавишу «ОК» 
8. После завершения обновления на дисплее 

появится сообщение 
«ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО», нажмите «ОК» 
9. Устройство перезагрузится и начнет работать в 

обычном режиме 
10. Войдите в меню настроек и СБРОСЬТЕ 

НАСТРОЙКИ на заводские! 
11. ПО обновлено 

 
Файл прошивки будет автоматически удален с карты 

памяти после обновления 
 

Порядок обновления базы радаров: 
 
1. Скачайте файл с обновлением с официального 

сайта roadgid.ru 
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2. Скопируйте файл «data.Ьin»  в корневой каталог 
на карту памяти 

3. Вставьте карту в слот устройства 
4. Подключите питание Micro-USB кабелем, 

который входит в комплект поставки 
5. Устройство включится и на экране появится 

меню «ОБНОВИТЬ БАЗУ?» 
6. Передвиньте указать на галочку и нажмите 

клавишу «ОК» 
7. После завершения обновления на дисплее 

появится сообщение «БАЗА ОБНОВЛЕНА», нажмите «ОК» 
8. Устройство перезагрузится и начнет работать в 

обычном режиме 
9. База радаров обновлена 

           Файл с базой будет автоматически удален с карты 
памяти после обновления 

 

Использование плеера для ПК: 

1. Откройте настроенный видеоплеер или установите его 
в первый раз. Загрузить установочный файл Вы можете на 
странице поддержки сайта roadgid.ru 

2. Нажмите «Файл» - открыть, выберите видеозапись, 
которую желаете просмотреть.  

3. Во время просмотра видеозаписи, в дополнительных 
окнах плеера вы увидите маршрут движения на карте, 
скорость и направление движения автомобиля. 
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Технические характеристики 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Конструкция  съемный, с экраном, две 
камеры 

Процессор  NTK 96660 

Крепление устройства 3М (двусторонний скотч) на 
лобовое стекло 

Вторая камера Крепление на 3М (двусторонний 
скотч) или саморезы, выносная, 
кабель для подключения 9 
метров 
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Сенсор основной 
камеры 

OV 4689 

Сенсор второй камеры SC 2363 

Видеозапись 
одновременно на две 
камеры 

С разрешением 1920х1080 
пикселей 30 кадров в секунду 
 
 

Видеозапись на 
основную камеру 

2880x2160 P24 
1920x1080 P60 
1920x1080 P30 
1280x720 P120 
1280x720 P60 
1280x720 P30 

 

Диагональ дисплея 3 дюйма 

Разрешение дисплея  720х480 пикселей 

Материал линз стекло 

Угол обзора  150 градусов 

Звук Встроенный микрофон, 
встроенный динамик 

Формат видео  Mp4 compression H.264 

Аккумуляторная 
батарея 

Li-Ion 400mAh 

Детектор движения Да 

G-sensor (датчик удара) Да 

GPS Да 

WDR Да 
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Поддержка карт 
памяти 

До 128 ГБ не ниже класс 10 

Длина кабеля второй 
камеры 

9 метров 

Температурный режим 
работы 

-20 +70 С 

Режимы видеозаписи Циклическая 1/3/5 мин, 
непрерывная 

FCWS Да 

Предупреждение о 
камерах и постах ДПС 

Голосовые оповещения о 
стационарных камерах и 
треногах по предустановленной 
в устройство базе камер GPS 

Режим 
включения\отключения 
устройства 

Автоматическое 
включение\отключение при 
подаче\отключении питания 

Электропитание от собственного аккумулятора и 
от бортовой сети автомобиля 12-
24 В (адаптер питания 
прикуривателя в комплекте) 

 

Типичные неисправности и способы 
их устранения 

 
Не включается: 
1. Убедитесь, что устройство подключено к 

источнику питания. 
2. При снижении уровня заряда встроенного 

аккумулятора ниже установленного предела, 
видеорегистратор автоматически прекратит запись, 
сохранит её и выключится. Дальнейшее включение 
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возможно только после подачи питания. 
3. Убедитесь, что у вас не активирована настройка 
«отключение дисплея». При ее активации, дисплей будет 
отключаться через заданный промежуток времени. 
Решение – нажмите любую кнопку. 

4. Проверьте исправность плавкого 
предохранителя в адаптере питания. Замените при 
необходимости. 

Внимание! Если в автомобиле после отключения 
зажигания не прекращается подача тока на разъем 
“прикуривателя”, прибор следует выключать вручную.  

Включение прибора и начало видеозаписи происходит 
автоматически, при подключении внешнего источника эл. 
питания. Если этого не происходит, убедитесь, что карта 
памяти вставлена и исправна. При необходимости 
замените карту памяти.  

Если неисправность не удается решить самостоятельно, 
необходимо обратиться к продавцу изделия или на 
горячую линию импортера по телефону 8-800-500-94-57 
email info@roadgid.ru 

   
Перезагрузка 
Если устройство зависло и не отвечает на ваши 

команды, нажмите кнопку RESET и система устройства 
перезагрузится. 

  
Замена предохранителя в адаптере питания 
Открутите верхнюю часть вилки автомобильного 

зарядного устройства. 
Проверьте предохранитель, если он сгорел, замените 

его. 
 

Проблема: горизонтальные полосы на видеозаписи 
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Решение: это связано с неправильной настройкой 
частоты, установите частоту 60 Гц или 50 Гц в 
соответствии с местным стандартом (50 Гц в России). 
 
Проблема: нечеткая видеозапись 
Решение: пожалуйста, проверьте чистоту объектива на 
предмет грязи и следов пальцев. При необходимости 
протрите мягким материалом. 
 
Проблема: автоматическая остановка во время записи 
Решение: неподходящая или вышедшая из строя карта 
памяти. Пожалуйста, убедитесь, что используете MicroSD 
не ниже 10 класса UHS-1. Попробуйте заменить карту 
памяти. 

  



21 

 

Правила хранения и реализация 
Изделие должно храниться в отапливаемом помещении 

при температуре воздуха от +5  до +40 ºС и относительной 
влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ В9.003 и 
ГОСТ 21552. В помещениях, где хранятся изделия, не 
должно быть паров кислот, щелочей и других химически 
активных веществ, пары или газы которых могут вызвать 
коррозию. 

Реализация осуществляется в соответствии с 
заключенными договорами на поставку. 

 
Правила транспортировки 
Изделие и носители данных в упаковке могут 

транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 
В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным 
и авиационным (в герметизированных отсеках) видами 
транспорта на любое расстояние, при условии защиты их 
от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка по 
железной дороге должна осуществляться в крытых 
вагонах, а при перевозке в открытых вагонах – в 
контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары 
с упакованными изделиями в транспортных средствах 
должны обеспечивать ее устойчивое положение и не 
допускать перемещения во время транспортировки.  

 

Утилизация 
Данное изделие запрещено утилизировать с обычным 

бытовым мусором согласно директиве ЕС об 
отработавшем электрическом и электронном 
оборудовании (WEEE – 2002/96/EC). Вместо этого его 
следует утилизировать, сдав его в место продажи или в 
муниципальный пункт утилизации и переработки.  
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Производитель и Импортёр (заявитель): ООО 
«Роадгид» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения 
86 корп.1, метро «Гражданский проспект» 

Телефон: 8-800-500-94-57 
Совместно с «E-Song Digital Limited» 
 
Дата изготовления: 1 квартал 2019 г. 
 
Сертификация 
 
Видеорегистратор Roadgid Hameleon 

соответствует требованиям технического 
регламента таможенного союза 020/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготавливая нашу продукцию, мы всегда 
думаем о Вас! 
С уважением, 
ROADGID 
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