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Вступление 

 
Благодарим Вас за покупку видеорегистратора REYND F15. Это высокотехнологичное 

устройство разработано специально для эксплуатации в автомобиле с целью регистрации 

событий, происходящих во время вождения. Особенность данного видеорегистратора 

встроенный Wi-Fi модуль, который позволит управлять работой регистратора через 

смартфон или планшет с помощью специального приложения для iOS и Android, а также 

удаленно просматривать сохраненные на регистраторе видеофайлы. Еще одно 

преимущество видеорегистратора REYND F15 Wi-Fi – это отсутствие стандартного литий 

полимерного аккумулятора. 

 

 

Комплект поставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеорегистратор 

Автомобильная зарядка 

Крепление с присоской USB кабель Инструкция 



Устройство видеорегистратора 

 

 
 

 

 

1 – кнопка ONN/OFF для принудительного включения-выключения прибора при 

длительном нажатии, при кратком нажатии – отключает изображение экрана 

2 – AV выход 

3 – слот для карты памяти 

4 – кнопка меню: вызов меню настроек, блокировка видео в процессе записи, изменение 

режима работы – видео, фото, просмотр видео 

5 и 6 – кнопки перехода по меню, приближения-удаления в режиме фото или видео 

7 – кнопка ОК – подтверждения выбора в меню, применяется для создания фото, для 

запуска видеозаписи 

8 – USB вход  

9 – кнопка RESET – перезагрузка 

10 – HDMI  

11 – Динамики 

12 – Объектив 

 

 

 

 



Установка карты памяти 

 

Установите карту памяти, как указано на картинке. Прибор поддерживает Micro SD карты 

памяти объемом до 64 Гб. Не вынимайте и не вставляйте карту памяти, когда прибор 

включен и работает, такие действия могут привести к повреждению карты памяти.  

Рекомендуем использовать карты памяти выше 10 класса и объемом не менее 8 Гб для 

корректной работы устройства. 

 
 

1 - Вставьте карту MicroSD так, чтобы контактная группа была обращена к экрану 

видеорегистратора, пока она не защелкнется в слоте. 

2 - Чтобы извлечь карту MicroSD, аккуратно нажмите на ее верхний край внутрь до 

щелчка, а затем вытяните ее из гнезда. 

 

 

Установка в автомобиле 

 

1. Установите видеорегистратор в держатель, который идет в комплекте.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Закрепите крепление возле зеркала заднего вида, чтобы обеспечить прибору 

максимальный угол обзора и не загромождать лобовое стекло. 

 

 
 

 

3. К прибору и в прикуриватель авто подключите автомобильное зарядное устройство. 

4. Спрячьте лишние провода. 

5. Прибор готов к эксплуатации. 

 

Перед тем как установить крепление на лобовое стекло, необходимо очистить поверхность 

стекла. Снять защитную пленку с присоски держателя. Затем оттягивается рычаг 

держателя и к стеклу прислоняют присоску. Легким нажатием рычага завершается процесс 

установки. 

 

Важно!  

Никогда не выполняйте установку в процессе управления транспортным средством. 

Устанавливайте видеорегистратор рядом с зеркалом заднего вида, чтобы получить 

наилучший угол обзора. 

Не устанавливайте в месте, в котором прибор будет снижать обзор водителям. 

После установки отрегулируйте угол обзора прибора, чтобы он максимально захватывал 

полосы движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключение к питанию 

 

Для подключения прибора необходимо наличие автомобильного зарядного устройства и 

прикуривателя. Длина кабеля 3,5 м. 

 

 

После подключения регистратора к прикуривателю прибор готов к работе.  

После запуска двигателя автомобиля, видеорегистратор автоматически включится и начнет 

запись. После выключения двигателя, прибор автоматически сохраняет запись и 

выключается в течение 5 секунд. 

Для ручного включения нажмите кнопку питания, а для ручного выключения нажмите и 

удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд. 

 

 

Подключение видеорегистратора к телефону. Загрузка программы 

LuckyCam 

 

Для телефонов на ОС Android 

 

1. Откройте «Google Play Store», найдите «LuckyCam» или отсканируйте следующий QR-

код для загрузки и установки 

 
 

2. Откройте приложение «LuckyCam», нажмите «Подключить доступные устройства», 

затем зайдите в меню настройки WiFi. 

3. Нажмите «Настройки Wi-Fi», войдите в интерфейс настроек подключения, найдите WiFi 

устройства, выберите имя видеорегистратора, затем введите пароль: 12345678. 

4. Нажмите «Подключить», телефон и камера будут подключена, нажмите кнопку «Назад», 

чтобы увидеть экран съемки камеры. 

 

 



Для телефонов на iOS 

 

1. Откройте «Apple store», найдите «LuckyCam» или отсканируйте следующий QR-код для 

загрузки и установки. 

 

 
 

2. После завершения установки, если Вы хотите, чтобы «LuckyCam» имел доступ к 

фотографиям с мобильного телефона, нажмите «ОК». (Примечание: Вы должны нажать 

«ОК», в противном случае Вы не сможете просмотреть изображения, загруженные с 

помощью приложения). 

3. Откройте в телефоне настройки WiFi, найдите точку доступа WiFi, найдите WiFi в 

приборной панели, введите имя регистратора, введите пароль: 12345678. 

 

 

Эксплуатация прибора 

 

После запуска двигателя автомобиля, видеорегистратор автоматически включится и начнет 

запись. После выключения двигателя, прибор автоматически сохраняет запись и 

выключается в течение 5 секунд. 

Для ручного включения нажмите кнопку питания, а для ручного выключения нажмите и 

удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд. 

 

Выбор режима работы 

 

Чтобы изменить текущий режим работы, нажмите и удерживатей кнопку «Меню» . 

Каждому режиму соответствует определенный индикатор в верхнем левом углу экрана 

прибора.  

 
Выбрав нужный значок, Вы сможете записывать видео, фотографировать или 

просматривать записанное видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка основных параметров работы  

 

Перед тем как начать эксплуатацию прибора, убедитесь, что все настройки Вам подходят. 

Для этого включите видеорегистратор. Войдите в меню настроек, нажав кнопку  дважды. 

С помощью стрелочек «вверх» и «вниз», а также кнопки ОК выполните настройку 

прибора. (Пример настроек приведен в таблице. Жирным шрифтом выделены 

рекомендуемые производителем параметры).  

 

Параметр Как это работает Значение 

WiFi Включение режима WiFi Вкл/Выкл 

Дата/Время Установка даты и времени  

Автовыключение питания Выбор интервала времени для отключения 

устройства при отсутствие записи 

Выкл / 3 мин /   

5 мин / 10 мин 

Звук кнопок  Звук нажатия кнопок Вкл/Выкл 

Язык Выбор языка интерфейса Русский 

ТВ-формат Выбор режима подключения к ТВ для 

просмотра файлов 

NTSC / PAL 

Автовыключение дисплея Выбор интервала времени для отключения 

дисплея во время записи 

Выкл / 1 мин / 

3 мин / 5 мин 

Частота освещения Настройка частоты источника освещения 50 Hz / 60 Hz 

Форматирование Форматирование SD карты-памяти  

Сброс настроек Сброс на заводские установки  

Версия ПО Текущая версия ПО  

 

  

Видеозапись 

 

Видеозапись начинается автоматически при подаче питания на прибор. Перед началом 

работы необходимо установить карту памяти и проверить настройки параметров работы 

прибора, настройки видеозаписи. Чтобы остановить или принудительно включить запись – 

нажмите кнопку ОК. 

Запись ведется циклически. Длину видеофайла можно выбрать в меню – 1 мин., 3 мин., 5 

мин. При заполнении карты памяти файлы перезаписываются. Для защиты файлов 

предусмотрена функция G-сенсор. При резком ударе, файлу, который в этот момент 

записывается, присваивается статус защищенного. При перезаписи он не стирается. В 

меню можно выбрать чувствительность G-сенсора. Также можно защитить файл по выбору 

пользователя, выбрав соответствующий статус в меню.  

Технология WDR гарантирует высокое качество видеозаписи в любое время суток, при 

любом уровне освещенности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендованные настройки (выделены жирным шрифтом) при записи видео приведены 

ниже в таблице. 

 

Параметр Как это работает Значение 

 

Разрешение Выбор качества съемки 1080FHD / 720Р / 

WVGA / VGA 

Цикл записи Выбор длительности записываемого файла Выкл / 1 мин / 3 мин / 

5 мин 

WDR Свето и цвето коррекция изображения Выкл / Вкл 

G-сенсор  Датчик столкновения или удара, при 

срабатывании которого файл блокируется от 

перезаписи 

Выкл / Низкая / 

Средняя / Высокая 

чувствительность 

Датчик движения Старт записи при наличии движения в кадре 

(при остановленной записи) 

Выкл / Вкл 

Запись звука  Запись звука на видеозаписи Выкл / Вкл 

Штамп даты  Штамп даты и времени на видео Выкл / Вкл 

Гос номер авто Штамп гос номера автомобиля на видео. Для 

подтверждения выбора символа нажмите  

Установите гос номер 

Вашего авто 

 

Значение и функции кнопок видеорегистратора 

 

Кнопка Функция 

 

ОК, подтверждение выбора 

 

Перемещение по меню вверх 

Увеличение 

Переключить запись 

 

Перемещение по меню вниз 

Уменьшение 

Переключение WiFi (длинное нажатие) 

 

Вход/выход в меню настроек 

Защитная блокировка файлов 

 
Включение/выключение прибора 

Отключение/включение дисплея 

Reset Reset (сброс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показания дисплея видеорегистратора 

 
 

1. Режим работы 9. Индикатор питания 

2. Индикатор записи 10. Текущее время 

3. Штамп гос. номера 11. Дата 

4. Длительность текущего файла 12. Индикатор блокировки файла от 

перезаписи 

5. Разрешение видео 13. Функция WDR 

6. Датчик удара G-сенсор 14. Датчик движения 

7. Запись звука на видео 15. Цикл записи 

8. Карта памяти  

 

 

Особенности эксплуатации 

 

1. Запрещено устанавливать видеорегистратор в месте, перекрывающем свободный обзор 

водителю.  

2. Запрещено менять настройки, выполнять установку прибора в процессе управления 

автомобилем. 

3. Не оставляйте видеорегистратор в видимом месте, когда покидаете автомобиль. 

4. Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей или 

экстремальных температур (высоких или низких). Это может привести к поломке прибора 

или снижению его функциональности. 

5. Корпус прибора НЕ является влагозащищенным. Исключите попадание жидкостей на 

прибор. Не используйте в условиях высокой влажности. 

6. Не прикасайтесь пальцами к объективу. Очищайте объектив только мягкой, специально 

для этого предназначенной, тканью.  

7. Если вынуть SD-карту в состоянии записи, окончательные видеофайлы будут 

повреждены или потеряны. 

8. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть прибор или отремонтировать в случае 

неисправности. Обращайтесь в специализированный сервисный центр. 

 



 

Технические характеристики 

 

Разрешение FullHD 1920 * 1080P 

Формат видео MOV 

Экран IPS 2,45" 

Угол обзора 170° 

Процессор Novatek 96658 

Оптика Sony IMX323 

Встроенный Wi-Fi Есть 

Встроенный G-сенсор Есть 

Датчик движения Есть 

Циклическая запись Есть 

Технология WDR Есть 

Запись звука Есть 

Штамп даты и времени Есть 

Авто-запись при начале движения и 

автоматическое отключение 

Есть 

Защита файлов от стирания Есть 

Поддержка карт памяти MicroSD (до 64 Гб) 

Интерфейс USB, AV выход, HDMI 

Мультиязычное меню Да 

Рабочее напряжение DC 5V 1,5A 

Батарея суперконденсатор 

Рабочая температура -10ºС - +55ºС 

Температура хранения -20ºС - +60ºС 

Рабочая влажность 15-60% 

Размер 50х72х36 мм 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

1. Не идет запись? 

Проверьте, правильно ли установлена карта памяти и достаточно ли свободного места. 

 

2. Размытое изображение? 

Используйте чистую мягкую ткань для чистки объективов, чтобы аккуратно очистить 

объектив. 

 

3.  Неисправность или сбой? 

Нажмите и удерживайте кнопку сброса с помощью острого штифта не менее 2 секунд. 

 

4. Не можете просматривать и воспроизводить видео на своем смартфоне? 

Проверьте на своем смартфоне подключение Wi-Fi к видеорегистратору. 

 

 



 

5. Беспокоиться о том, что карта памяти заполнена? 

Непрерывная циклическая запись позволяет перезаписывать старые разблокированные 

файлы. Очистите заблокированные файлы, если нужно в настройках видеорегистратора 

поставьте чувствительность G-сенсора ниже. 

 

6. Будут ли использоваться мои данные, когда мой смартфон подключен к 

видеорегистратору? 

Данные не будут использоваться, только если Вы поделитесь сохраненными видео через 

социальные приложения. 

 

7. Видеорегистратор не включается после запуска автомобиля? 

Пожалуйста, проверьте, хорошо ли подключено питание. 

 


