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сигналы по GPS, если скорость автомобиля ниже установленного значения.

• Функция «ДОПУСТИМОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ» - корректировка установленного 
ограничения скорости в базе камер. При движении выше максимально разрешенной 
скорости на 10 км/ч (или 20 км/ч) поступит сигнал «Снижайте скорость!».

• Функция «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ» - предупреждение о превышении 
выбранного лимита скорости, который пользователь устанавливает самостоятельно. 
Например, если установить «Мою скорость» равной 80 км/ч., то при движении со скоростью 
81 км/ч детектор голосовым оповещением будет требовать снизить скорость.

• Функция «АнтиСон» разработана для самоконтроля внимательности водителя.

• Функция «Куранты» - ваш GPS-информер будет сообщать текущее время ежечасно. Функцию 
возможно отключить.

• Определение камер на светофорах и автобусных полосах с возможностью отключения.

• Возможность самостоятельного добавления точек в GPS базу камер.

• Автоматическое сохранение настроек.

Пожалуйста, прочитайте всю инструкцию внимательно, чтобы ознакомиться со всеми 
возможностями и функциями Вашего GPS-информера.

Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим и осторожность за рулём!

ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с покупкой детектора полицейских радаров Fujida® SPEEDCAM - надёжного 
и умного помощника на дороге !

Fujida® SPEEDCAM способен обнаруживать:

• GPS-приемник совместно с обновляемой базой данных камер России способен определять 
современные «малошумные» камеры (Кордон, Кречет, Mesta, Рапира, Вокорд «Циклоп», 
RedSpeed, Скат), камеры без радарного блока (Робот, Multiradar, Одиссей, Автоураган) и 
«парные камеры», вычисляющие среднюю скорость (Автодория, Автоураган)

С каждым месяцем количество установленных камер растет, поэтому рекомендуем Вам 
систематически и своевременно обновлять базу данных на сайте www.fujida.su.

В дополнение GPS-информер Fujida® SPEEDCAM оснащён следующими передовыми 
возможностями:
• Белый контрастный OLED дисплей с 3-мя уровнями яркости и режимом автоматической 

регулировки в зависимости от освещения

• Голосовые оповещения с возможностью отключения

• Режимы работы: «Россия», «Москва», «Казахстан», «Узбекистан» и «Кыргызстан»

• В GPS-информере реализован режим SMART. Таким образом переход с режима «Город» в 
режим «Трасса» и наоборот происходит автоматически.

• Функция «GPS ОПОВЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗВУКА» - фильтрация сигналов GPS в зависимости от 
текущей скорости автомобиля. Ваш GPS-информер будет игнорировать все поступающие 
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ВНЕШНИЙ ВИДСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Fujida® SPEEDCAM

ПредохранителиUSB-провод

Провод питанияСкоба для установки 
на ветровое стекло, 
присоски и бампер
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ВНЕШНИЙ ВИД

1. Вход шнура питания

2. Колесо регулятора громкости

3. OLED-дисплей

4. Кнопка DIM / +

5. Кнопка CITY / -

6. Кнопка PROG

7. Кнопка MUTE

8. USB-порт

9. Динамик

10. Кнопка снятия скобы креплений

1

2
3

4

5
6
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ДИСПЛЕЙ
GPS-информер оснащен современным OLED-дисплеем, который дает максимум информации, 
необходимой пользователю. Кнопка DIM предназначена для увеличения либо уменьшения 
яркости дисплея. Можно выбрать один из 3-х режимов яркости: максимальный, минимальный 
и автоматический. Изменение режима яркости дисплея сопровождается голосовыми 
подсказками.
До тех пор, пока GPS-информер не установил связь со спутниками, на дисплее выводится 
информация о режиме, в котором работает GPS-информер: «Россия», «Казахстан», 
«Узбекистан» или «Кыргызстан».
После установки связи со спутником прозвучит голосовое оповещение «GPS система 
активна!». При отсутствии движения на дисплее отображаются часы.
При активном GPS отображается скорость, с которой движется автомобиль.
При детектировании GPS точки в правой части 
дисплея отображается текущая либо средняя 
скорость. В левой части дисплея указывается 
расстояние до камеры в метрах.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
Для увеличения громкости поворачивайте колесо регулятора громкости по часовой стрелке, 
для уменьшения громкости - против часовой стрелки.

УСТАНОВКА
Подключите шнур питания в разъём на левой стороне детектора, а затем в прикуриватель 
автомобиля (питание 12 В, отрицательное заземление). Адаптер шнура питания стандартный 
и подходит на абсолютное большинство автомобилей и снабжён предохранителем на 2 А.

ВАЖНО! Расположите GPS-информер таким образом, чтобы он не мешал обзору 
водителя и не представлял опасности для жизни и здоровья людей в случае 

аварийной ситуации.

Совет по размещению: на лобовое стекло

Кронштейн с присосками используется для надёжной и безопасной установки детектора в 
автомобиле. Нажмите на кнопку разблокировки фиксатора кронштейна и вставьте кронштейн 
в слот на детекторе до характерного щелчка, затем отпустите кнопку. Выберите место 
установки на лобовом стекле изнутри, убедитесь, что поверхность присосок и лобового стекла 
чистые, и прикрепите кронштейн присосками к стеклу. Снять детектор Вы можете, нажав на 
кнопку разблокировки фиксатора кронштейна и потянув детектор на себя. Убедитесь, что 
оставленный на лобовом стекле кронштейн не представляет опасности.

Важно! В случае комплектации автомобиля т.н «атермальным» (с инфракрасным 
фильтром) лобовым стеклом возможна задержка поиска GPS сигнала и 
погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров
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Система «АВТОУРАГАН» позволяет осуществлять непрерывный контроль за характером 
движения ТС, задействуя регистратор в нескольких зонах контроля одновременно. Например, 
три прибора могут образовать две зоны непрерывного контроля, четыре -три зоны контроля 
и т.д.

Конструкция регистратора «АВТОУРАГАН» исключает использование излучателей, и, 
следовательно, делает прибор незаметным для радар-детекторов без GPS базы камер.

«СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!»
Голосовое оповещение «Снижайте скорость!» срабатывает в следующих ситуациях:
Если между 2-мя фиксирующими камерами «Автоураган» средняя скорость автомобиля 
превысит максимальную разрешенную скорость на участке.

Если перед маломощной камерой (Кордон, Одиссей, Робот, Автоураган, Кречет, Места, Поток) 
текущая скорость превысит максимальную разрешенную скорость на участке.

Если текущая скорость превысит значение параметра «предупреждение о превышении 
скорости».

ФУНКЦИЯ «АНТИСОН»
Функция «АнтиСон» разработана для самоконтроля внимательности водителя. Функция 
активна при отсутствии сигналов тревоги. Для активации функции нажмите кнопку PROG, 
чтобы войти в режим программирования. Далее используя кнопку PROG (для перехода 
между пунктами меню), «+» и «-» (для выбора значения параметра) выберите и включите 
функцию «АнтиСон».

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Чтобы ВКЛ / ВЫКЛ голосовое оповещение, зайдите в меню, нажав кнопку PROG и выберите 
соответствующий раздел.

КОНТРОЛЬ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

«АВТОУРАГАН» – новейшая система, которая фиксирует нарушение скоростного режима 
между 2-мя удаленными (от 0,5 км до 25 км) камерами путем расчета средней скорости. При 
этом камер может быть от 2-ух до 10-и и более в одной сцепке. (подробнее www.avtouragan.ru).

Важной составляющей системы «АВТОУРАГАН» является 
использование ГЛОНАСС/GPS приемника, который 
предоставляет данные о месте фиксации автомобиля и 
сигналы точного времени, по которому синхронизируются все 
регистраторы.
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• Скачать файл с программой с сайта www.fujida.su

• Подключить детектор к компьютеру с помощью USB шнура

• Запустить программу - файл с расширением *.exe

• Следовать инструкциям, нажимая кнопки «Далее» и «Начать»

• После завершения обновления отключить детектор от компьютера

• Далее GPS-информер нужно отсоединить от компьютера и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

Внимание! Обязательно ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ GPS-информер после установки новой 
прошивки, иначе он будет работать неправильно.

Для перезагрузки GPS-информера необходимо:

• Отсоединить шнур питания от детектора

• Нажать и удерживать кнопку PROG

• Не отпуская кнопку PROG, вставить шнур питания и включить детектор

• Дождаться двух звуковых сигналов и подсказки на дисплее: «Перезагрузка»

• Отпустить кнопку PROG

Поздравляем! Ваш GPS-информер обновлен и готов к работе!

После активации данной функции, GPS-информер с интервалом в 60 секунд начнёт выдавать 
голосовое сообщение «Внимание! Нажмите кнопку Сити!». В течении 3-5 секунд после сигнала, 
водитель должен нажать на кнопку CITY для перезапуска цикла работы функции «АнтиСон»

ВАЖНО! Функция «АнтиСон» не является альтернативой полноценного отдыха.

Не садитесь за руль в уставшем состоянии. Неуместная уверенность в функции «АнтиСон» 
может привести к аварийной ситуации и, как следствие, повреждению автомобиля, 
получению Вами травмы или гибели.

ФУНКЦИЯ «КУРАНТЫ»
«Куранты» — это голосовое оповещение о времени на русском языке, работающее в фоновом 
режиме. Данная функция будет сообщать Вам о каждом полном часе времени. Оповещение 
с интервалом в час поможет Вам следить за временем, без необходимости отрывать взгляд 
от дороги и искать часы.

Для ВКЛ/ВЫКЛ функции нажмите кнопку PROG, чтобы войти в режим программирования. 
Далее, используя кнопку PROG (для перехода между пунктами меню), «+» и «-» (для выбора 
значения параметра), выберите и включите либо выключите функцию «Куранты»

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И GPS-БАЗЫ КАМЕР
Детектор имеет возможность обновления программного обеспечения.

Порядок действий:
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• Скачать файл с программой с сайта www.fujida.su

• Подключить детектор к компьютеру с помощью USB шнура

• Запустить программу - файл с расширением *.exe

• Следовать инструкциям, нажимая кнопки «Далее» и «Начать»

• После завершения обновления отключить детектор от компьютера

• Далее GPS-информер нужно отсоединить от компьютера и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

Внимание! Обязательно ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ GPS-информер после установки новой 
прошивки, иначе он будет работать неправильно.

Для перезагрузки GPS-информера необходимо:

• Отсоединить шнур питания от детектора

• Нажать и удерживать кнопку PROG

• Не отпуская кнопку PROG, вставить шнур питания и включить детектор

• Дождаться двух звуковых сигналов и подсказки на дисплее: «Перезагрузка»

• Отпустить кнопку PROG

Поздравляем! Ваш GPS-информер обновлен и готов к работе!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей

•  тип - OLED, 4 уровня яркости

Питание

•  12 В, отрицательное заземление

•  Кабель питания (в комплекте)

Рабочая температура от -35°С до +55°C

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Гарантия подразумевает работоспособность устройства и отсутствие дефектов.

Гарантийный срок: один (1) год с момента покупки на GPS-информер, 30 календарных дней 
на комплектующие (в том числе крепление на лобовое стекло, присоски, провод питания).

Адрес ближайшего сервисного центра можно узнать на сайте www.fujida.su либо по 
бесплатному телефону 8(800)700-51-19.

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем 
кассового (товарного) чека, Гарантийного Талона (с указанием даты покупки, модели 
изделия, его серийного номера и наименованием продавца товара) вместе с изделием, в 
котором обнаружен дефект, до окончания гарантийного срока.

Чтобы проверить актуальность базы камер, нажмите и удерживайте кнопку PROG более 2 
секунд. На дисплее отобразится сначала дата обновления в формате «день_месяц_год», а 
затем версия прошивки и голосовых оповещений в формате «день_месяц_год».

СБРОС НАСТРОЕК
Измененные пользователем настройки могут быть сброшены к заводским установкам:
•  GPS оповещение без звука - Выкл
•  Допустимое превышение скорости - +20 км/ч
•  Предупреждение о превышении скорости - 150 

км/ч
•  Калибровка GPS скорости - ВЫКЛ 
•  Контроль автобусной полосы - ВКЛ
•  Контроль светофоров - ВКЛ
•  Муляж - ВКЛ
•  Засада - ВКЛ

•  Голосовое сопровождение – ВКЛ
•  Автоматическое приглушение – ВКЛ
•  Часовой пояс - 03:00
•  Напоминание о необходимости обновить базу 

камер - ВКЛ
•  Куранты - ВКЛ
•  АнтиСон - ВЫКЛ
•  Перезагрузка

Чтобы сбросить настройки до заводских перезагрузите устройство.

Для перезагрузки GPS-информера необходимо:
• Отсоединить шнур питания от детектора
• Нажать и удерживать кнопку PROG
• Не отпуская кнопку PROG, вставить шнур питания и включить детектор
• Дождаться двух звуковых сигналов и подсказки на дисплее: «Перезагрузка»
• Отпустить кнопку PROG
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любой другой стране, кроме страны, для которой это изделие было спроектировано и 
изготовлено;

4) небрежного обращения;

5) несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, 
других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, 
колебания напряжения, использования повышенного или неправильного электропитания 
или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд 
молнии, и иных видов внешнего воздействия. 

Настоящая гарантия не распространяется на изделие в случаях повреждения или 
модификации изделия в результате:

1) неправильной эксплуатации, включая:

- обращение с изделием, повлёкшее механические повреждения или модификацию 
изделия или его компонентов, включая жидкокристаллические и другие виды дисплеев;

- установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с 
инструкцией по установке или обслуживанию изделия;

- обслуживание изделия не в соответствии с инструкцией по эксплуатации или 
обслуживанию изделия;

- установку или использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и 
нормами безопасности;

2) ремонта или попытке ремонта, произведённых неуполномоченными лицами или 
организациями;

3) регулировки или переделки изделия включая, но не ограничиваясь:

- увеличение производительности изделия сверх рамок технических характеристик или 
возможностей, описанных в инструкции по эксплуатации, или

- регулировку и настройку изделия с целью приведения его в соответствие с национальными 
или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в 
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(Регулирующие нормы)

В целях идентификации при обеспечении в соответствия 
стандартам устройству Fujida® SPEEDCAM присвоено 
обозначение модели SPEEDCAM.

Продукты с маркировкой CE соответствует тре-
бованиям директивы Electromagnetic Compatibility 
Directive (2004/108/EC) - данные директивы выпуще-
ны Комиссией Европейского союза.

Соответствие требованиям данных директив указывает на 
соответствие следующим Европейским стандартам:

EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011
EN 301 489-1 V1.9.2 : 2002

EN 55022:2010, Class B
EN 55024:2010

EN 61000-4-2 : 2010
EN 61000-4-3 : 2010
EN 61000-4-6 : 2009
EN 61000-4-8 : 2010

ISO7637-2 : 2008
EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010
EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010

IEC 60950-1 : 2005+ a1 : 2009

Производитель не несет ответственности за модификации, 
выполненные пользователем, и вызванные ими послед-
ствия, которые могут вызвать несоответствие продукта 
указанной маркировке CE.

Свидетельство соответствия стандартам
Компания Fujida® Premium Tech. заявляет, что устройство 
SPEEDCAM соответствует основным требованиям и другим 
соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.
WEEE Электронные отходы
Данное изделие запрещено утилизировать с обычным 
бытовым мусором согласно директиве EC об отработав-
шем электрическом и электронном оборудовании (WEEE-
2020/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав 
его в место продажи или муниципальный пункт утилизации 
и переработки.
Торговые марки
Все бренды и названия продуктов являются торговыми 
марками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний.
Отказ от ответственности
Любые технические характеристики и документация могут 
быть изменены без предварительного уведомления. Ком-
пания Fujida® Premium Tech. не гарантирует, что данный 
документ не содержит ошибок. Компания Fujida® Premium 
Tech. не несет ответственности за ущерб, причиненный пря-
мо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий 
между устройствами и документацией.
Примечания
Не все модели могут использоваться во всех регионах. В 
зависимости от приобретенной модели, цвет и внешний 
вид устройства и аксессуаров могут не полностью совпа-
дать с описанием, приведенном в этом документе.
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Торговые марки
© Fujida® Premium Tech. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их 
владельцев.

* Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии

Fujida® Premium Tech.
www.fujida.su


