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1. Введение

RECXON – бренд автоэлектроники, который появился на Российском рынке в 2012 году, задачей которого было
предложить Российским автолюбителям устройства высочайшего качества и с максимальным функционалом с учетом
специфики Российской эксплуатации. Для решения этих задач, были отобраны ведущие производителиОЕМ
видеорегистраторов и автотоваров в Тайване и Китайском Шеньжене, где сосредоточено огромное количество
производителей электроники с мировыми именами. Для производственных площадок наши специалисты подготовили
массу технических заданий в отношении доработки и железа, чтобы на выходе получился именно тот правильныйПО
продукт, который требуется именно Российскому потребителю, а не то, что дают многие продавцы и производители
китайских однотипных устройств.

Время показало, что усилия, направленные на достижение требуемых задач не пропали даром, наши товары
пользуются стабильно высоким спросом среди покупателей, которые ищут себе немного больше, чем просто
видеорегистратор, и получают то, что им нужно. Видеорегистраторы под маркой продаются в более чемRECXON
80-ти городах России, многие корпоративные заказчики выбрали в качестве поставщика систем видеофиксации в
служебные и рабочие автомобили именно . Товары под маркой прошли добровольную сертификациюRECXON RECXON
качества, имеют расширенную 12-ти месячную гарантийную и постгарантийную поддержку.

О производителе

2019 RECXON CorporationС



2. Правила пользования. Безопасность. 4

Пожалуйста, прочитайте внимательно перед началом использования и соблюдайте все меры 

предосторожности для обеспечения безопасного и длительного использования устройства.

Благодарим Вас за покупку автомобильного Комбо-устройства RECXON ULTRA SIGNATURE.

· Используйте устройство только по его прямому назначению.
· Устройство предназначено для использования в системе питания DC 12-30V. 
· Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать обзору водителя или может повлиять на 

управление автомобилем.
· Для безопасного вождения водитель не должен настраивать или использовать устройство во время движения во 

избежание дорожно-транспортных происшествий. 
· Устройство состоит из высокоточных компонентов.  Не демонтируйте корпус, не заменяйте компоненты устройства 

самостоятельно. Если требуется ремонт устройства, пожалуйста, обратитесь в официальный сервисный центр.
· Используйте только автомобильное зарядное устройство, поставляемое производителем. 
· Для очистки экрана пользуйтесь мягкой тканью и специальным раствором моющего средства.  Никогда не 

пользуйтесь грубой тканью, спиртосодержащими средствами, а также агрессивными растворителями для очистки 
экрана. В противном случае, это может привести к повреждению экрана. 

· Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях повышенной влажности и избегайте попадания воды и других 
жидкостей на устройство, чтобы не допустить поражения электрическим током из-за короткого замыкания.

   Не извлекайте и не устанавливайте карту памяти во время работы устройства.
   Не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.                                                                                          

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение 
данных в случаи повреждения устройства или карты памяти.



3. Комплектация

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные аксессуары. За 
использование не оригинальных аксессуаров производитель 
ответственности не несет. Комплектация может быть изменена 
производителем без предварительного уведомления пользователей.

1. Комбо-устройство RECXON ULTRA - 1 шт.
2. Автомобильное зарядное устройство 12-30В - 1 шт.
3. Крепление-присоска на лобовое стекло - 1 шт.
4. USB-кабель для подключения к ПК - 1 шт.
5. Инструкция на русском языке с гарантийным талоном - 1 шт.



4. Технические характеристики

Характеристики видеорегистратора:

Дисплей: 2,7" цветной -дисплейTFT ЖК
шестислойное стекло с -фильтромКамера: ИК

170°Угол обзора:
Ambarella A7 50Процессор: LA
4689Сенсор: OV

2304x1296@30fps,Разрешение видеозаписи:
1920х1080@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@30fps,

(Wide Dynamic Range – расширенныйФункция WDR
динамический диапазон).
Контрастность кадра видео получается сбалансированной на
всей площади; при этом режиме матрица успевает запечатлеть
изображение самых затенённых участков.

(1,2,3,5 минут)Циклическая запись:
4, кодек H.264Формат видеозаписи: MP

Отображение гос. номера, даты и скорости на видео
(с настраиваемой чувствительностью)Встроенный G-сенсор

- оповещение при пересечении полосыФункция LDWS
движения
Встроенная батарея 280mAhLI
Поддержка Micro ( ) карт емкостью до 128SD TF GB
Детектор движения
Автоматическое включение и выключение
Встроенный микрофон/динамик
Отключение дисплея во время записи
Возможность записи во время зарядки
HDMI

Характеристики радар-детектора:

Определение радарных сигналов во всех актуальных
диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей
(включая и Амата), а также сигналов комплексаЛИСД
Стрелка, Робот, Места и пр.

/ для уменьшения ложныхРежимы Город/Трасса Сигнатурный
срабатываний.
Различные скоростные фильтры для максимально
комфортной эксплуатации устройства.
Автоматическое приглушение громкости.
Голосовое оповещение.
Обновление базы данных камер и радаров и
программного обеспечения.

Диапазоны частот:
Прием радаров /МСТРЕЛКА СТ
Х-диапазон: 10,525 ц ± 100 цГГ МГ
K-диапазон: 24,125 ц ± 175 цГГ МГ
Расширенный Ка-диапазон: 34,700 ц ± 1300 цГГ МГ
Лазер: 800-1000 нм (360°)

База данных координат :GPS
« - »СТРЕЛКА СТ
« -Видеоблок»СТРЕЛКА
«Маломощные» радары
«Автодория»
«Поток»
Муляжи радаров и камер и др.



5. Установка устройства. 7

Установите устройство без усилия сверху за зеркалом заднего вида автомобиля. Отрегулируйте положение
с помощью крепления.

ВНИМАНИЕ! Если в автомобиле после отключения зажигания не прекращается подача напряжения на разъем
«прикуривателя», устройство следует отключить вручную.

Подсоедините автомобильное зарядное устройство
к гнезду прикуривателя.

Используйте только прилагаемый в ВАЖНО! 
комплекте кабель питания.

Проложите кабель по потолку и передней стойке
автомобиля, чтобы он не мешал обзору водителя.

 Удостоверьтесь, что проложенныйВАЖНО!
кабель не мешает раскрытию подушек безопасности
и работе других систем.

Установка и подключение в автомобиле.

После подачи питания к устройству с установленной картой памяти, устройство автоматически включится и начнет видео
съемку.

Однократно нажмите на клавишу «POWER»         (7), для включения устройства или удерживайте ее для выключения.
При снижении уровня заряда встроенного аккумулятора ниже установленного предела, устройство автоматически
прекратит запись, сохранит ее и выключится.  



6. Начало работы. Карта памяти.

Рекомендации и выбор карты памяти.

ВНИМАНИЕ! Производитель не гарантирует 
совместимость устройства с 
картами памяти всех производителей.

Рекомендуется использовать карты памяти объемом не
 
меньше 8 Гб до 128 Гб и не ниже 10 класса.

Для видео съемки в наилучшем качестве, следует
выбирать карту памяти от известных производителей
с мировым именем.

Подготовка карты памяти к работе.

ВАЖНО! Перед началом использования microSD карты
необходимо ее отформатировать на ПК или в устройстве.

Для форматирования в 
устройстве в Меню найти пункт 
Формат, нажать клавишу OK и 
подтвердить форматирование
карты памяти  

ВНИМАНИЕ! Форматируйте карту 
памяти перед началом использования 
и не реже двух раз в месяц.

Установка карты памяти в устройство.

ВАЖНО! Установка и извлечение карты памяти 
производится только на выключенном устройстве.

Для установки microSD карты, держите ее за края
и аккуратно, не прилагая излишних усилий, установите
в соответствующий слот контактами вниз.

Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите
на верхний край и вытащите microSD карту.

Не допускайте попадания в слот дляВАЖНО! 
microSD карты посторонних предметов и влаги.

ВНИМАНИЕ! Карта памяти в комплект 
поставки не входит.

Устройство автоматически включится при подаче 
питания на него. Видеорегистратор проверит
наличие карты памяти и предложит отформатировать
ее. После форматирования, на карту памяти запишется
плеер для просмотра видео файлов на ПК.



Управление устройством.

Основные функции аппаратных кнопок и элементы управления.

4. Клавиша «Яркости»,           включает и отключает дисплей устройства. Удержание данной клавиши увеличивает

громкость звука, на дисплее появится соответствующая иконка и шкала громкости

5. Клавиша «MUTE»,          приглушение сигналов оповещения, при нажатии клавиши на дисплее появится иконка

6. Клавиша «C/H», переключение режимов: Трасса/Город/Сигн, при переключении появится иконка

Удержание убавляет громкость до выключения звука, на дисплее появится иконка и шкала громкости

7. Клавиша «POWER»,          включение (однократное нажатие), выключение (удержание клавиши).
8. ЖК дисплей устройства. 

9. Клавиша «OK»,      включение и отключение записи видео съемки (иконка записи видеофайла        
Нажатие данной клавиши осуществляет подтверждение выбора разделов меню или параметров устройства.      
 

    

10. Разъем подключения питания.
11. Место для установки крепления на лобовое стекло.
12. Разъем mini USB для подключения к ПК.
13. Интерфейс HDMI для подключения к внешнему дисплею.
14. Слот для карты памяти microSD.

 Устанавливайте карту памяти контактами вниз.ВНИМАНИЕ!

15. Кнопка перезагрузки «RESET». 
 Нажимать тонким, но не острым предметом.ВНИМАНИЕ!

16. Расположение приемника радар-детектора.
17. Объектив видеокамеры.   



8. Назначение символов на дисплее. 

1. Иконка записи видеосъемки.
2. Продолжительность отснятого видео
3. Иконка защиты файлов от перезаписи.
4. Приглушение сигналов оповещения.
5. Датчик движения - включен.

6. GPS приемник включен

GPS приемник выключен или нет 
позиционирования.

7. Микрофон устройства включен и ведется запись

звука и голоса.             Выключен             

Иконки на дисплее. Назначение символов. 

8. Индикатор заполненного объема установленной карты памяти.

9. Иконка подключения к внешнему источнику питания       . Иконка индикации встроенного аккумулятора         
10. Установленное разрешение экрана 1296P. Соотношение сторон экрана 16:9 (ширина 16 единиц и высота 9).
11. Иконка WDR включен. (Wide Dynamic Range – расширенный динамический диапазон).
12. Текущая скорость транспортного средства.
13. Направления движения. СЗ - Северо-запад.
14. Режим работы радар-детектора. Трасса / Город 1 / Город 2.

15. Шкала громкости звука.
16. Включенные диапазоны частот излучаемых радаром. Активные диапазоны в данном режиме отображаются

цветными латинскими буквами. Отключенные диапазоны серым цветом.



9. Меню настроек. Радар-детектор.

Меню настроек радар-детектора. 

Для перехода в режим настроек остановите запись и нажмите клавишу «М» (2). Для перехода по разделам меню 
используйте клавиши «Вверх» (1) / «Вниз» (2). Для выбора и подтверждения нажмите клавишу «OK» (9). 

Установка параметра 
настраивается пользователем. 

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации настройте 
устройство. 

Назначение разделов в меню радар-детектора. 

1. Громкость (0-9). Настройка громкости.

2. Ограничение скорости - Трасса (Выкл. / 10-120 км/ч). При скорости движения ниже установленной, звуковые 
предупреждения о детектируемых радаров выводиться не будут. Только визуальные.

3. Ограничение скорости - Город (Выкл. / 10-120 км/ч). При скорости движения ниже установленной, звуковые 
предупреждения о детектируемых радаров выводиться не будут. Только визуальные.

4.Ограничение скорости - Сигнатурный(Выкл. / 10-120 км/ч). При скорости движения ниже установленной, звуковые 
предупреждения о детектируемых радаров выводиться не будут. Только визуальные.

5.Режим АВТО-( 10-120 км/ч). Данная функция позволяет в автоматическом режиме переключаться устройству 
между ТРАССА/ГОРОД.При скорости движения ниже установленной работает Режим Город при скорости выше заданой
режим Трасса.

 



 8.Превышение скорости (Выкл. / 60-140 км/ч) Данный режим помогает Вам не допускать превышение выбранной Вами
 скорости. При достижении порога скорости девайс Вас предупредит о необходимости снижения скорости.

 9.Дальность GPS оповещения (АВТО / 400-1000 метров) Выбор дистанции для GPS оповещения (по базе данных)
устанавливает за какое расстояние до радара необходимо оповестить.
При выборе «АВТО» дистанция GPS оповещения устанавливается автоматически: 400 м. при движении не более 60 км/ч,
500 м. не более 70 км/ч, 600 м. не более 80 км/ч, 700 м. не более 90 км/ч, 800 м. не более 100 км/ч, 900 м. не более 
110 км/ч, 1000 м. свыше 110 км/ч.

10. «Стационарный радар», «Видеокамера», «Светофор», «Муляж», «Пост ДПС», «Автодория», «Мобильный радар»,
«ККП» (Вкл. / Выкл.) Включение и отключения радарных комплексов по GPS базе данных.

11.Режим работы устройства GPS/RADAR- вы можете выбрать в каком режиме необходимо работать устройству.

12. Удалить все POI (Да / Нет) Удаление из базы POI точек сохраненных пользователем.

13.OSL (лимит превышения скорости) 1-40 км/ч-данный режим позволяет увеличить порог оповещения о радарах по GPS ,

как пример радар на 60 км/ч- OSL +19 км/ч - устройство будет оповещать голосом только при достижении 79 км/ч.

14.Корректировка скорости - скорость по GPS и значения спидометра Вы сможете откорректировать при помощи данного пункта.

6. Автоприглушение (Вкл. / Выкл.) 
При активации данной функции во время детектирования частотного диапазона
звуковой сигнал подается на максимальной громкости, а через несколько секунд приглушается до минимума.

7. X,K,KA-диапазон,Стрелка (Вкл. / Выкл.)Включение и отключения основных диапазонов.



10. Меню настроек. Видеорегистратор.

Меню настроек видеорегистратора. 

Для перехода в режим настроек остановите запись и нажмите клавишу «М» (2), затем еще раз нажмите клавишу «М» 
для входа в меню настроек видеорегистратора. Для перехода по разделам меню используйте клавиши «Вверх» (1) / 
«Вниз» (2). Для выбора и подтверждения нажмите клавишу «OK» (9). 

Назначение разделов в меню видеорегистратора. 

1.Разрешение (2304x1296 30P / 1920x1080 30P / 1280x720 60P). 
Настройка разрешения видеозаписи, кадры в секунду.

2. WDR (Вкл. / Выкл). Wide Dynamic Range – расширенный
динамический диапазон. 

3. Метка времени (Вкл. / Выкл.) Присваивание видеозаписи текущей
даты и времени.

4. Циклическая запись (1-2-3-5 минут). Продолжительность одного фрагмента видеозаписи.

5. G-сенсор (Выкл. / Настраиваемый уровень чувствительности от 1-7, где 1(высокий), а 7(низкий). Датчик удара -
фиксирует резкое ускорение, столкновение, торможение или удар. Такие файлы защищены от перезаписи.
ВАЖНО! В случаях, когда рельеф местности не ровный и не позволяет использовать датчик по назначению, то датчик 
удара (G - сенсор) рекомендуется не использовать или снизить чувствительность до минимума.

6. Датчик движения (Вкл. / Выкл.). Датчик движения предназначен для включения записи видео при движении объектов
перед ним.  ВАЖНО! Датчик движения следует включать непосредственно, когда автомобиль находится на стоянке.

7. Запись звука (Вкл. / Выкл.) Ведется запись звука и голоса.

8. GPS треки (Вкл. / Выкл.) Фиксация GPS координат для дальнейшей привязки к отснятому видео.

9. Калибровка. LDWS. Оповещение о сходе с полосы движения (см. пункт инструкции о настройки LDWS) 



11. Меню настроек. Параметры системы.

Меню настроек параметров системы. 
Для перехода в режим настроек остановите запись и нажмите клавишу «М» (2), затем нажимайте клавишу «М» 
для входа в меню настроек системы. Для перехода по разделам меню используйте клавиши «Вверх» (1) / «Вниз» (2). 
Для выбора и подтверждения нажмите клавишу «OK» (9). 

Назначение разделов в меню системных настроек. 
1.Дата/Время (ДД.ММ.ГГГГ. / Часы.Минуты). 
Настройка текущего года и времени.

2. Частота (Авто / 50 Гц / 60 Гц).

3. Экспозамер (Центр / Усредненный / Точечный) Измеритель степени
освещенности снимаемого объекта. 

4. Отключение дисплея (Выкл. / 1-3-5 минут). Выключение дисплея спустя заданное время.

5. Сигнал клавиш (Вкл. / Выкл.). Звуковое сопровождение при нажатии клавиш.

6. Номер авто (Выкл. / Введите). Ввод гос. номера авто, для его дальнейшего отображения на видеосъемке.

7. Метка скорости (Вкл. / Выкл.). Отображение скорости автомобиля на видеосъемке.

8. Часовой пояс (GMT -12:00 / +12:00). Административный часовой пояс GMT=UTC.

9. Поворот изображения (Выкл. / Вкл.). 

10. Язык (Русский / English). Выбор языка. 

11. Формат (Да / Нет). Очистка карты памяти.  Все данные с карты памяти будут потеряны.ВАЖНО!

12. По умолчанию (Да / Нет). Устройство вернется к заводским настройкам.  Данные, внесенные пользователем ВАЖНО!
POI точек, будут потеряны.
13. Системная информация. Отображается версия прошивки, дата и обновление базы данных.



12. Настройка LDWS.

Функция предупреждения о сходе с полосы. 

Перед началом использования функции LDWS нужно провести калибровку системы. Данная операция проводится, как
после установки новой камеры, так и после смены ее место расположения. Для использования LDWS зайти в меню 
настроек видеорегистратора. 

Для пользования этой функции произведите 
калибровку.

При срабатывании системы LDWS, на дисплее 
появится предупреждение. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функции 
LDWS необходимо обратить особое внимание 
на расстояние между линиями, оно должно 
быть среднего значения. 

Если расстояние будет большим, 
то система будет работать с 
ложными срабатываниями. 

Если расстояние будет большим, 
то система работать не будет. 



13. Защита файлов. Заполнение карты памяти.

Функция защиты файлов от стирания.

Ручной режим. Клавиша «Вверх», (1)             Однократное нажатие при включенной видеосъемке активирует защиту 

файла от перезаписи, при нажатии появится сигнал активации и соответствующая иконка на дисплее.

Автоматический режим. G-сенсор с настраиваемым уровнем чувствительности от 1-7, где 1(высокий), а 7(низкий). 
Датчик удара, фиксирует резкое ускорение, столкновение, торможение или удар. Такие файлы защищены от перезаписи.

В случаях, когда рельеф местности не ровный и не позволяет использовать датчик по назначению, то датчикВАЖНО! 
удара (G - сенсор) рекомендуется не использовать или снизить чувствительность до минимума.

Защищенные файлы будут находится на
карте памяти в папке EVENT.

Иконка защищенных файлов в 
режиме просмотра.

Количество защищенных файлов в папке EVENT ограничено. Всего может находится 50 видео файлов. При достижении 
этого количества, устройство предупредит о необходимости переноса файлов, а новые файлы будут записываться на 
место предыдущих (циклом).

Индикатор заполнение карты памяти.



14. Работа GPS. POI точки. GPS информатор.

POI (Point Of Interest) - объект отмеченный точкой на карте. 

Пользовательское добавлене POI точек содержит информацию о координатах внесенных объектов, таких как: камеры
контроля скорости, посты ДПС, муляжи, интересующие Вас объекты и другое.

В случае обнаружения объектов, не внесенных в базу данных GPS координат, добавить ее можно самостоятельно,
удержав клавишу «Вверх» (1). Подтверждение о внесении объекта (POI точки) прозвучит звуковым сигналом.

 База сохраняет не более 50 пользовательских POI точек. Для сохранения точки транспортное средствоВАЖНО!
должно находится в движении.

GPS информатор. 

1. Тип камеры контроля скорости.

2. Ограничение скорости на данном участке
дороги.

3. Расстояние до камеры контроля скорости.

4. Текущая скорость транспортного средства.

5. Текущая скорость транспортного средства на 
участке «Автодория».



15. Просмотр записанных видео на ПК. 19

Просмотр записанных файлов на компьютере. 

Записанные видеорегистратором файлы имеют формат MP4 - это позволяет просматривать файлы в стандартном
проигрывателе ОС Windows.

При необходимости просмотра месторасположения транспортного средства на карте, используйте плеер который 
копируется на карту памяти, (GDR Player).                                        
 

Нажмие на иконку в левом верхнем углу экрана 
для выбора настроек программы. 

Для добавления видеофайлов в список воспроизведения 
нажмите иконку. 

Установите GDR Player на ПК. 

Откройте установленный плеер. 

Добавлять файлы видеосъемки можно из папок:

EVENT (защищенные видеофайлы от перезаписи)

NORMAL (обычные видеофайлы циклической записи). 



16. Просмотр видео съемки в устройстве.

Режим просмотра видео в устройстве.

Удержание клавиши  «M» осуществляет переход в режим просмотра. В режиме 
просмотра: однократное нажатие клавиши «M» выполняет переключение между 
вкладками .

Основные файлы Защищенные файлы от перезаписи.

Поиск видеофайлов осуществляется клавишами «Вверх» (1), «Вниз» (3).

Для того, чтобы удалить файл, выберите его и удерживайте клавишу «М», -
выйдет меню «Удалить файл», «Удалить все» - выберите нужную позицию и 
подтвердите, нажав клавишу «OK» (9) .

Дисплей в режиме воспроизведения видео.

1. Разрешение видеозаписи.

2. Соотношение сторон.

3. Статус воспроизведения.

4. Название видео файла.

5. Текущая позиция / полная длительность ролика.

При просмотре видео файла нажмите клавишу «OK» (9) для паузы и еще раз для воспроизведения.

Для перемотки файла вперед удержите клавишу «Вниз» (1)          , перемотка назад «Вверх» (3)

Для переключения виде файлов однократно нажмите клавишу «Вверх» (3) - Следующий ролик. Клавиша «Вниз» (1) - предыдущий ролик.   



17. Обновление устройства.

Обновление прошивки и базы данных GPS координат. 

Обновление производится с официального сайта в разделе «обновления и прошивки». Выберите www.recxon.ru 
обновление соответствующей модели устройства, которую нужно обновить. 

 Следуйте инструкции по обновлению.ВАЖНО!

1. Отключите устройство от питания.

2. Извлеките карту памяти из устройства.

3. Отформатируйте карту памяти на ПК.

4. Скачайте с сайта актуальноеwww.recxon.ru 
обновление.

5. На карту памяти скопируйте файл прошивки с 
расширением .bin .

Подготовка к обновлению. 
Процесс обновление прошивки и 
базы данных. 

1. Вставьте карту памяти с записанным файлом в 
устройство.
2. Подключите устройство к питанию DC.ВАЖНО! 
3. На дисплеи появится сообщение:
«Обновить прошивку?» или не появится ничего.
Подождите около 5 минут. 
Дождавшись полного завершения обновления,
устройство Выключится или Перезагрузится.
4. Извлеките карту памяти из устройства.
5. Отформатируйте карту памяти на ПК.ВАЖНО! 
Если этого не сделать, то процесс обновления
начнется заново. 

ВНИМАНИЕ! После окончания процесса обновления, пользовательские настройки устройства 
сбрасываются до уровня заводских. POI точки, установленные пользователем, будут потеряны.
Актуальные обновления и подробную инструкцию по прошивке смотрите на сайте www.recxon.ru.

http://www.recxon.ru
http://www.recxon.ru
http://www.recxon.ru


18. Вопросы по работе устройства.

Вопросы по работе и эксплуатации Комбо-устройства RECXON ULTRA.

При подключении устройства к прикуривателю, 
устройство включается, но запись не начинается.

Проверьте настройки, отключите G сенсор и
датчик движения. Отформатируйте карту памяти,
используйте зарядное устройство из комплекта.

Устройство работает исправно, но через 
несколько часов зависает.

Используйте карту памяти согласно 
инструкции: от 8 - 128 Гб, 10 Класс.

Видео файлы на карте памяти разного
размера и времени.

Проверьте настройки, отключите G сенсор и
датчик движения. Отформатируйте карту памяти,
используйте зарядное устройство из комплекта.

Видеорегистратор сам произвольно включает запись.

Произвольное включение и выключение записи видео 
происходит из-за включенных датчиков движения или 
удара (G – сенсор). Необходимо выполнить следующее: 
зайти в меню настроек, найти и отключить датчик движения.
Датчик удара (G – сенсор) отключить или снизить его 
чувствительность на минимум. 
Отформатировать карту памяти в устройстве 

В случае зависания устройства или устройство не реагирует 
на нажатие клавиш.

Самостоятельно Вы можете сделать следующее: извлечь 
из устройства карту памяти, затем на корпусе устройства 
найти и нажать кнопку перезагрузки «RESET» (15) тонким, 
но не острым предметом.

Скачал прошивку но устройство не обновляется:

Проверьте информацию на карте,ту ли прошивку Вы используете.
Обратитесь в тех.поддержку.

Белый /черный экран устройство не включается:

Скачайте ПО для восстановления работы с помощью компьютера.

Наши технические специалисты Вам дали основные 
максимально подробные и краткие ответы на часто 
задаваемые вопросы по продукции марки RECXON.

Если Вы не нашли нужного ответа или он Вам не помог, 
Вы можете обратиться к нашим техническим специалистам в 
сервисный центр по продукции марки RECXON. 

               Официальный сайт компании:

                           www.recxon.ru
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