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Уважаемый покупатель! Благодарим за то, что вы приобрели 

устройство AXPER. Внимательно и до конца прочитайте 

данное руководство, чтобы правильно использовать 

устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию 

пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем 

возникнет такая необходимость. 

 

*Комплект поставки устройства, его технические и 

функциональные характеристики могут быть изменены 

производителем без предварительного уведомления.  

**Срок службы данного устройства, установленный 

производителем, составляет 2 года при условии, что они 

эксплуатируются в строгом соответствии с данным 

руководством.  

*** Является технически сложным товаром в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №92 

 

 

 

 

 

 



          

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

1. Ознакомьтесь с условиями в гарантийном талоне. 

2. Установите устройство должным образом, в соответствии с 

руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев 

соблюдайте предписанные правила. 

3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в 

комплекте. При использовании стороннего зарядного 

устройства, даже если оно имеет схожий разъем питания, 

работоспособность может быть нарушена. 

4. Соблюдайте температурные условия хранения и 

эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте 

долговременного пребывания устройства на солнце. 

5. Прежде, чем покинуть автомобиль убедитесь в том, что 

устройство выключено, не оставляйте устройство на долгое 

время включенным, это может повести за собой чрезмерное 

потребление аккумулятора транспортного средства и 

уменьшения срока эксплуатации устройства.  

6. Будьте осторожны при эксплуатации – не допускайте 

падения или сдавливания устройства.  

7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не 

совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время 

управления автомобилем. 



          

8. Во время чистки салона автомобиля снимите устройство во 

избежание попадания на него чистящего средства, так как это 

может привести к изменению внешнего вида или нарушить 

работоспособность. 

9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда 

происходит открытие подушки безопасности. 

10. Используйте напряжение 12-24 В. 

11. Ничего не должно закрывать или прикрывать устройство во 

время его использования.  

12. Показания устройства могут быть неточными, в связи с 

возможными сторонними излучениями. Мощные источники 

излучения могут приводить к нестабильной работе устройства.  

15. Крепление на 3М скотче является одноразовым. Выберите 

правильное место установки до размещения крепления на 

лобовом стекле.  

16. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, 

это может привести к потере данных и поломке.  

17. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы 

обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была 

загрязнена.  

18. Во время вождения автомобиля крепление устройства 

подвергается вибрациям, это может сбить положение 



          

устройства. Будьте внимательны и проверяйте положение 

камеры перед использованием.  

19. Производитель рекомендует использовать только карты 

памяти 10 класса и выше. Следующие карты памяти 10 класса 

прошли тестирование на корректную работу с  

20. Производите форматирование microSD карты раз в два 

месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ 

Для подключения камеры к смартфону необходимо скачать и 

установить приложение RoadCam.  

На смартфоне выберите сеть  

WiFi: WCVR****  

Стандартный пароль: 999999999 

После запустите приложение RoadCam. 

В приложении возможно производить настройки устройства, 

просматривать отснятые видео и фото файлы.  

На устройстве расположены клавиши (вкл/выкл, фото/WiFi), 

микрофон, индикационный диод, клавиша перезагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

НА УСТРОЙСТВЕ 

Клавиша вкл/выкл 

Короткое нажатие, включение/выключение записи; длительное 

нажатие 5 сек, устройство будет выключено. 

Клавиша фото / WiFi 

Когда устройство записывает, нажмите один раз, чтобы 

сделать снимок. Изображение будет автоматически сохранено 

на SD-карту, вы можете использовать приложение для загрузки 

файла; 

Когда устройство работает, нажмите и удерживайте кнопку OK 

в течение 3 секунд для включения / отключения WiFi.  

Когда Wi-Fi включен горит синий светодиод, когда WiFi 

выключен синий свет не горит. 

Индикация диода 

Когда регистратор включен, то горит красный диод, во время 

записи диод мигает.  

Когда Wi-Fi включен горит синий светодиод, 

когда WiFi выключен синий свет не горит. 

 


