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Экшн камера Rekam XProof EX440

Руководство пользователя

Поздравляем Вас с приобретением экшн камеры 
Rekam.
Эта инструкция содержит важную информацию 
о мерах предосторожности и управлении устрой-
ством. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
со всей этой информацией до начала пользования 
устройством, чтобы избежать несчастных случаев 
и сохранить устройство для длительного использо-
вания. Следуйте этим мерам предосторожности и 
инструкциям по управлению экшн камерой.



2 3

Меры предосторожности.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими 
рекомендациями.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руковод-
ство пользователя. Неправильная эксплуатация может 
привести к повреждению внутренних компонентов камеры.
- Не роняйте и не подвергайте камеру ударам, это может 
повредить внутренние компоненты.
- Не разбирайте камеру.
- Повышение температуры камеры во время работы явля-
ется нормой.
- Не прикасайтесь к объективу, это может повлиять на ка-
чество видео.

ВНИМАНИЕ!

• Во избежание поломки, не погружай-
те экшн камеру в воду на глубину более 
3 м, и на время не более 30 мин.
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Аксессуары в комплектеИнтерфейс камеры

 

Usb кабель 

Винт 1/4 дюйма

Переходник

Крепление на руль

Ремешки на липучке

Крепление на липкой 
основе

Аккумулятор

Стикеры

Переходник
1  Кнопка Режимы 2  Кнопка Питание 3  Кнопка ОК 4  USB 

порт 5  Слот для карты памяти 6  HDMI порт 7  Крышка бата-
рейного блока 8  Объектив 9  Микрофон 10  Разъем 1/4˝
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В режиме воспроизведения - нажмите для запуска / 
приостановки воспроизведения видео;
При подключении к телевизору - нажмите для запуска 
/ приостановки воспроизведения видео; Удерживайте 
кнопку для входа / выхода из режима WiFi.

Кнопка Режимы
Нажмите для перехода в режим Видеосъемки / Фото-
съемки / Воспроизведение / Режим меню;
В режиме меню – нажмите для выхода из меню.

Включение / выключение питания
Включение: Нажмите на кнопку питания, загорится си-
ний индикатор работы, через 3 секунды после загруз-
ки, камера перейдет в режим ожидания. 
Выключение питания: Когда камера включена, на-
жмите и удерживайте кнопку питания, до выключения 
камеры, синий индикатор будет выключен, питание 
камеры отключено.

Функции кнопок

Кнопка Питание
Нажмите кнопку для включения камеры / удерживайте 
кнопку для выключения камеры; 
В режиме воспроизведения – нажмите для выбора 
следующего файла; 
При подключении к телевизору - нажмите для выбора 
следующего файла; 
При установке времени - нажмите, чтобы отрегули-
ровать время; 
В меню - нажмите для выбора следующей опции; 
При воспроизведении видео - нажмите для регулиров-
ки громкости

Кнопка ОК
В режиме ожидания - нажмите для запуска / остановки 
видеозаписи; 
В режиме фотосъемки - нажмите, чтобы сделать сни-
мок; 
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Обычная запись
Установите «Цикличная запись» на «Выкл.»
В меню, нажмите кнопку «Питание», начнет мигать си-
ний индикатор, камера начнет запись до заполнения 
карты памяти.
Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы остановить 
запись.

Зарядка батареи
Подключите камеру с зарядным устройством через 
USB-кабель, рабочий индикатор станет красным и 
синим. Когда батарея будет заполнена, красный ин-
дикатор погаснет. Если вы хотите зарядить батарею 
камеры быстрее, выключите устройство при зарядке.

Режим видеозаписи
Видеоинтерфейс: 1. Значок режима видео 2. Значок 
записи 3. Доступное время записи на SD-карту 4. Раз-
решение. 5. Значок SD-карты 6. Уровень заряда акку-
муляторной батареи 7. Значок цикла записи 8. Значе-
ние EV 9. Метка времени



10 11

Режим фотосъёмки
Интерфейс режима фотосъёмки: 1. Значок режима 
фотосъемки. 2. Оставшееся место на карте для сним-
ков. 3. Размер изображения 4. Индикатор заряда бата-
реи 5. Метка времени
Камера по умолчанию включается в режим видеоза-
писи. В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим», 

Беспрерывная запись
(см. Пункт меню «Циклическая запись») 
В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы 
начать запись, будет мигать синий индикатор. Ког-
да видео записывается до установленного времени  
(1 минута / 2 минуты / 3 минуты / 5 минут / 10 минут), 
камера автоматически сохранит файл и продолжить 
запись. Когда карта SD будет заполнена, камера пере-
запишет первый файл во временной последователь-
ности и продолжит запись. Нажмите кнопку питания, 
чтобы остановить запись, оставшееся время записи 
отражается на ЖК-экране.
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В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим», чтобы 
переключиться в режим воспроизведения, нажмите 
«Питание» чтобы выбрать нужную видеозапись / изо-
бражение, нажмите кнопку OK для просмотра / вос-
произведения.Нажмите кнопку OK, чтобы остановить 
воспроизведение.

Настройка меню

Разрешение 1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720 / 
WVGA 848×480 / VGA 640×480

Цикл записи Выкл / 1 минута / 2 минуты / 3 минуты / 
5 минут / 10 минут

Экспозиция -2.0 -5/3 -4/3 -1.0 -2/3 -1/3 +0.0 +1/3 
+2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0

Детектор 
движения

Выкл. / Вкл.

WDR Выкл. / Вкл.

чтобы перейти в режим фотосъемки, наведите объек-
тив на объект съемки, и нажмите кнопку «Питание», 
камера автоматически сохранит изображение.

Режим воспроизведения
1. Значок режима воспроизведения. 2. Номер файла. 
3. Разрешение видео / Размер фото 4. Индикатор ба-
тареи питания. 
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Автовыключение Выкл. / 1  минута / 3 минуты
Заставка Выкл. / 3 минуты / 5 минут / 10 минут
WiFi SSID EX440
Пароль WiFi 12345 
Язык Английский / Традиционный китайский 

/ Упрощенный китайский / Немецкий 
/ Французский / Испанский / Русский / 
Итальянский / Португальский / Япон-
ский / Корейский

Частота освещения 50HZ / 60HZ
Формат Все данные будут удалены:  

Отмена / OK
Настройка по умол-
чанию 

Вернуть заводские  настройки:  
Отмена / OK

Запись звука Выкл. / Вкл.
Штамп дата / время Выкл. / Вкл.
Размер изображения 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2MHD / 

1.3M / VGA
Сжатие записи Хорошее / Нормальное / Эконом
Резкость Сильная / Нормальная / Мягкая
Баланс белого Авто / Дневной свет / Облачно / Воль-

фрам / Флуоресцентный
ISO Авто / 100/200
Стабилизация Выкл. / Вкл.
Удалить Удалить один / Удалить все
Защита Блокировка одного / Разблокировка 

одного / Блокировка всех / Разблоки-
ровка всех

Дата / время 28/01/2018 11:11:11 



16 17

«Режим энергосбережения» на мобильном устройстве 
должен быть установлен на «Выкл.».

Подключение к HDTV.
Подключите камеру к HDTV через кабель HDMI, все 
операции с камерой будут отображаться на телевизо-
ре.Воспроизведение на ПК.
Подключите камеру к ПК через USB-кабель, камера 
включится автоматически, на экране отобразится: 
«Накопитель», «ПК-камера». 
Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать. 
Накопитель: В данном режиме вы сможете управлять 
файлами на карте памяти.
ПК-камера: В данном режиме камера будет работать 
как PC-камера.

Установка и использование Wi-Fi
1. Сканируйте QR-код на упаковке товара или найдите 
приложение «PPShow» в APP store или Play market 
для загрузки приложения. Кроме того, вы можете ис-
пользовать приложения сторонних разработчиков, на-
пример «Goplus»
2. Установите приложение на свой смартфон.
3. В режиме видеозаписи нажмите и удерживайте 
кнопку OK, чтобы активировать функцию WiFi.
4. Найдите «SSID: EX440» в списке WiFi соединений 
на смартфоне, введите пароль для подключения (по 
умолчанию пароль 12345). 
5. Перейдите в приложение на смартфоне, так вы смо-
жете управлять камерой через смартфон.
6. Нажмите кнопку «ОК» камеры, чтобы выйти из на-
стройки WiFi. 
Примечания: Прежде чем активировать функцию 
Wi-Fi, убедитесь, что установлена карта micro SD. 
Окружающая среда влияет на расстояние передачи 
сигнала. Уменьшение сигнала Wi-Fi и задержки сраба-
тывания являются нормальным явлением. 
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Технические характеристики

Угол обзора 140 гардусов

Размер фото . 12M 10M 8M 5M 3M 2M 1.3M 0.3M

Разрешение видео 1920×1080P 30 к/с, 1440×1080P 
30 к/с, 1280×720P 30 к/с, 848×480 
30 к/с, 640×480 30 к/с.

Экран 2-дюймовый HD-LCD

Поддержка ПК-камера Есть

Подключение по WiFi до 15 м на открытом пространстве

Водонепроницаемость до 10 м без водонепроницаемого 
чехла

Аудио Встроенный микрофон / динамик

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор 650mAh / 
3.7V Время работы: до 2,5 часа

Формат файла AVI / JPG

Комплектация
Экшн камера Rekam XPROOF EX440 ....................................1 шт.
Аккумулятор  ............................................................................1 шт.
Крепление на руль ...................................................................1 шт.
Винт 1/4 дюйма ........................................................................1 шт.
Крепление на липкой основе ..................................................1 шт.
Переходники ............................................................................2 шт.
Самоклеящиеся пластинки .....................................................2 шт.
Ремешки на липучке  ...............................................................4 шт.
USB кабель  ..............................................................................1 шт.
Руководство пользователя  ....................................................1 шт.
Гарантийный талон ..................................................................1 шт.
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Карта памяти от 4 ГБ на 32 ГБ (Micro SD Card 
Class10 и выше)

Выход HDMI Есть

USB-порт USB 2.0

Поддержка цикличе-
ской записи

Есть

Поддержка языков Английский / Традиционный китай-
ский / Упрощенный китайский / Не-
мецкий / Французский / Испанский / 
Русский / Итальянский / Португаль-
ский / Японский / Корейский

Размер / Вес 63×45×37мм / 83 гр

Производитель не несет ответственность за возможные 
ошибки и опечатки в настоящем документе.

Спецификация продукта может быть изменена без пред-
варительного уведомления.
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