
                                                                                                                                                                 
 

Инструкция по загрузке базы координат стационарных радаров 
для регистраторов AdvoCam 

на базе процессора Ambarella A7 
 
Общие положения  Автомобильные видеорегистраторы AdvoСam на  базе процессора Ambarella A7 имеют функцию 
программного радар-детектора  (определение  положения стационарных радаров  по  GPS координатам) 
Для работы радар-детектора  необходимо загрузить текстовый файл (базу  в формате  TXT) в память регистратора. 
Архив с базами для России, Украины, Белоруссии и Казахстана можно скачать с сайта www.advocam.ru  в разделе 
загрузок. Также возможно самостоятельное редактирование  файла, информацию по формату файла и его 
редактированию смотрите ниже по тексту в приложении №2 . 
 
Загрузка базы координат 

1. Скачайте с сайта advocam.ru  архив с файлами баз координат 
2. Разархивируйте нужный файл и переименуйте его , руководствуясь приложением  №1 
3. Скопируйте файл в корневую папку карты памяти регистратора, как показано на рис.1

 
4. Включите регистратор, аппарат включится, но не будет реагировать на нажатие кнопок в течении некоторого 

времени (3-5мин. в зависимости от размера загружаемого файла)  
5. По окончании процесса копирования, регистратор перейдет в штатный режим работы. Файл базы координат 

будет автоматически удален с карты памяти, а на внутренней памяти регистратора появится файл 
e_dog_data.txt   рис.2

 
 

Примечание: Поскольку загруженная база координат  после загрузки хранится во внутренней памяти регистратора, то 
SD-карту можно при необходимости  форматировать, не боясь потерять  данные о радарах. 



 
 
 
Приложение №1 
Файл базы координат должен иметь строго определенное название, в  зависимости от версии микропрограммного 
обеспечения регистратора (версии прошивки) . Ниже дан перечень версий ПО и соответствующее имя файла базы. 
 
Для моделей Advocam FD7 Profi-GPS и  Advocam  FD8 Profi RED-GPS   
AD3H2FDGC.130830.V2  -  функция радар-детектора не поддерживается  
AD3H2FDGC.131007.V1  -  функция радар-детектора не поддерживается 
AD3H2FDGC.131112.V1  -  функция радар-детектора не поддерживается 
AD3H2FDGC.131213.V1  - speedcam22.txt 
AD3H2FDGC.131223.V1  - Advocam_speedcam_V1.txt 
AD3H2FDGC.140225.V1  - Advocam_speedcam_V1.txt 
AD3H2FDGC.140305.V1  - Advocam_speedcam_V1.txt 
 
Для моделеи  AdvoСam FD8 SE  
ADB97FDGC.131225.V1 -  Advocam_speedcam_V1.txt 
ADB97FDGC.140120.V1 -  Advocam_speedcam_V1.txt 
 
Все последующие версии  -  Advocam_speedcam_V1.txt 
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Приложение №2  Структура Файла базы координат стационарных радаров 
Файл базы координат имеет формат текстового файла TXT 
Количество  строк  - координат радаров не должно превышать 20480 записей. 
Каждая строка имеет следующий формат: 
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction   
 

IDX -       порядковый номер записи ( порядок нумерации  не важен, не допускается повторяющихся значений)  
X, Y -        координаты местонахождения  радара  ( X – долгота, Y – широта)  

TYPE      - тип радара/камеры ( 1 – стационарная камера, 2 – камера встроенная в светофор, 3 - камера проверяющая проезд на 
                красный свет,  4 - камера измеряющая скорость на отрезке дороги,  5 - мобильная камера) 
SPEED   - ограничение скорости  (максимально разрешенная скорость на данном участке, в км) 
DirType - направление действия камеры ( 0 – все направления, 1 -  направление указанное в поле Direction,  2 – два  
                  направления         Direction и обратное направление) 
Direction – направление  обзора камеры  ( в градусах от 0 до 359,  отсчет от 0 (север)  по часовой стрелки) 
 
 
 
Пример строковой записи (выделен красным): 

438796,37.5245970,55.9227824,5,60,1,255 
439536,40.9876480,57.7548571,1,60,1,126 
439518,58.8618950,56.8376151,5,70,1,262 
 
IDX – 438796 

X - 37.5245970 
Y - 55.9227824 
TYPE – 5  
SPEED – 60 
DirType – 1 
Direction - 255  


