


Конкурентные преимущества 
• Мы являемся непосредственными разработчиками нашей продукции; 

• Всегда актуальный ассортимент, регулярно пополняющийся новинками; 

• Известность бренда на рынке РФ и СНГ, налаженные каналы коммуникации с 

дилерами и клиентами;  

• Положительная деловая репутация. Мы надежный партнер, всегда выполняющий 

свои обязательства; 

• Гарантированное качество продукции, несколько стадий проверки товара перед 

отгрузкой клиенту; 

• Гибкое ценообразование, система скидок и бонусов для постоянных клиентов; 

• Сеть авторизованных сервисных центров по всей стране; 

• Компания имеет значительный рекламный бюджет, позволяющий проводить как 

федеральные, так и региональные информационные и рекламные кампании.  
 



СМИ о нас 
Компания Каркам сотрудничает с ведущими СМИ и авторитетными Интернет-ресурсами, поэтому 

наша продукция всегда на слуху: 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в выставках и специальных 

мероприятиях 
Компания Каркам активно принимает участие в специализированных и тематических выставках на 

территории России и стран СНГ с 2012 года. Мы занимаемся спонсорской поддержкой различных 

мероприятий, сотрудничая с самыми известными брендами.  

 

 

 

 

 



Количество упоминаний в Интернете 
Топ 5 самых упоминаемых брендов 

автомобильных видеорегистраторов по 

данным сервиса WordStat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ 5 самых упоминаемых брендов 

автомобильных видеорегистраторов за 2014 

год.  Сервис Яндекс Новости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика роста рынка видеорегистраторов 
 

 
В настоящий момент рынок автомобильной электроники, в том числе и рынок автомобильных 

регистраторов находится в стадии активного роста, что доказывается статистическими данными. 
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Гарантия качества 
 

 
• Вся продукция компании централизованно производится на 

нашем заводе и подвергается самому тщательному 
тестированию, что позволяет нам поддерживать чрезвычайно 
низкий уровень брака (не более 1%); 

• В нашей продукции используются комплектующие ведущих 
производителей: Sony, OmniVision, Ambarella, Aptina, Huawei, 
Texas Instruments; 

• Компания имеет все необходимые сертификаты на свою 
продукцию: 



География продаж 
 

 С нами работают 

партнеры федеральных, 

региональных и 

локальных уровней. 

Географически мы 

представлены во всех 

регионах России и СНГ, 

более 157 городов 

присутствия и эта цифра 

продолжает расти.   



Ключевые клиенты 
 

 







Фирменный сервис Каркам Cloud.com 

Компания Каркам разработала собственный облачный сервис Каркам Cloud, позволяющий 

online наблюдение не только при помощи фирменных гибридных видеорегистраторов и IP-

камер, но и посредством автомобильных регистраторов собственного производства. Высокая 

надежность и быстродействие данного сервиса обеспечиваются интеллектуальной системой 

расположения дата-центров. Сервис уже доступен широкому кругу пользователей.  



С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Компания КАРКАМ 

 


