
Краткая инструкция 
     по эксплуатации 

Установка приложения

Для управления видеорегистратором, 

рекомендуем Вам установить  популярное 

приложение «FinalCam»

Скачать данное приложение Вы сможете:

для Android в  GooglePlay

для IOS в AppStore

Сопряжение со смартфоном

1)На своем мобильном телефоне, 

подключитесь к сети WiFi  имя RECXON

Внимание!!!

Если Ваш смартфон подключен к другой сети,

войти в приложении FinalCam в сеть RECXON 

у Вас не получится.

2)Запустите приложение FinalCam нажмите + 

найдите и добавьте сеть Вашего 

видеорегистратора RECXON , пароль по 

умолчанию 12345678 .

Теперь Ваш мобильный телефон будет легко 

работать в паре с видеорегистратором .

1
2
3
4
5

6 7 8 9 10

11

12
13

1.Датчик движения       2.Дата/Время на видео
3.WDR                           4.Разрешение фото 
5.Разрешение видео    6.Настройка ISO
7.Кнопка фото               8.Кнопка видеозапись
9.Микрофон                  10.Громкость звука
11.Архив фото              12.Архив видео* 
 *(потяните вниз для обновления списка видео файлов)

13.Настройки 
Наименование регистратора
Пароль
Авто-старт записи 
Разрешение видео 
Форматирование карты памяти
Дополнительные настройки
a)G-сенсор
b)TV режим 
с)Интервал видеоролика
Версия программы

  

Дополнительные настройки

Для входа в меню доп.настроек нажмите Setting

Storage Management – меню,

Set Space Threshold -минимальное значение свободной 
памяти, при котором возможно скачать видеозапись или 
фотографию. По умолчанию 500мб. При необходимости 
удалите ненужные файлы со своего девайса.

встроенной памяти девайса.
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Гарантийный талон

ОПЦИЯ

Спецификация

 Основные технические характеристики:
- Full HD (1920*1080) видеорегистратор с 
 фронтальной камерой 170 градусов по гор., 
 G-сенсором и датчиком движения.
- 1 видеовыход 
 (подключение  монитора с видеовходом)
- Автоматическая запись при старте
- Маркировка даты и времени
- Автоматическое включение записи на 1 мин.,
 при сильном ударе во время режима парковки

Подключение к бортовой сети:
Снимите штатный короб зеркала заднего вида. 
Подключите регистратор к бортовой системе
автомобиля. Желтый провод к постоянному плюсу. 
Красный провод к появляющемуся плюсу. Черный 
провод подключите к массе автомобиля. RCA разъем 
(видеовыход)подключается к видеовходу монитора 
или магнитолы.
Первоначальная настройка:
Для работы видеорегистратора необходима SD карта 
не менее10 класса емкостью от 4 до 32 GB. 
Рекомендуемая емкость от 16 до 32 GB. 
Перед началом работы SD карту необходимо
отформатировать. 

Кнопки на лицевой панели:  

Настройка кнопками на корпусе видеорегистратора.
Кнопка ВКЛ.

Нажатие кнопки Power 2-3 секунды 
вкл.видеорегистратор.
Кратковременное нажатие – вкл./выкл. записи. 
Кнопка Фото

Кратковременное нажатие – переключение режима 
WI-FI  и
видеовыхода. В режиме записи захват Фото.
Reset

Сброс настроек видеорегистр. 

Свет индикатора постоянный –
запись остановлена.
Мигает красный/зеленый запись
возобновлена.
Индикатор мигает с постоянной 
периодичностью 
(около 5-10 раз)с последующим
 выключением – неисправна
 SD карта или другая ошибка.

Пульт.
При нажатие кнопки пульта текущий файл будет 
заблокирован от перезаписи.

Кнопки и индикация

ЧИПСЕТ  NOVATEK NTK96650
пр-ва Тайвань

СЕНСОР APTINA AR0330

КОЛ-ВО ПИКСЕЛЕЙ 2.1Мп

УГОЛ ОБЗОРА 170 градусов

ЗАПИСЬ ЗВУКА Да

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20°C ~ 60°C /
10% ~ 80% 

WDR Да

ФОРМАТ ВИДЕО MOV

Технические характеристики:

SD КАРТА MICRO SD  до 32 гб

ЯЗЫК ПРИЛОЖЕНИЯ АНГЛИЙСКИЙ

ВИДЕОРЕЖИМЫ

FHD1080P(1920*1080)/720P(1280*720)    

WVGA(848*480)/VGA(640*480)
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