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Вступление 

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора SHO-ME HD-5000F. 
Это высокотехнологично е устройство  разработано специально для 
эксплуатации в автомобиле с целью регистрации событий, 
происходящих во время вождения. Большой экран и HDMI 
видеовыход позволяют вести комфортный просмотр записанного 
видеоматериала. 
 
 

Особенности устройства 

Улучшенная оптика делает видео и фото изображения более 
качественными даже при низком освещении. 
Встроенный микрофон и динамик. 
Цифровое приближение (зум), G-сенсор. 
Современный эргономичный дизайн. 

Меры безопасности при эксплуатации 
 
1. Не используйте устройство в условиях с экстремальными 

температурами, а также избегайте попадания воды. 
2. Избегайте попадания грязи, пыли или смазочных материалов н а 

устройство. Это может привести к повреждению оптики или 
функциональных узлов видеорегистратора. В случае 
загрязнения/запыления объектива используйте мягкую чистую 
ткань или специализированный комплект для очистки оптики. 

3. Крайне сильная вибрация может привести к механическим 
повреждениям. 

4. Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых 
солнечных лучей, т. к. это может повредить оптику объектива. 

5. Сильное электромагнитное излучение может вывести из строя 
электронику устройства. 

6. Для хранения и запис и информации, р екомендуется использовать 
MicroSD карту памяти не менее 2 Гб. Видеорегистратор 
функционирует только при ее наличии. 

 
Комплектация 
 
1. Инструкция пользователя 
2. Крепление на присоске 
3. Автомобильный адаптер питания в прикуриватель 
4. HDMI-кабель, AV-кабель 
5. USB-провод 
 

 



Внешний вид и описание устройства 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кнопка REC/
ОК

Кнопка Lock/
Mode
Микрофон

Вверх/вперед,
увеличение громкости

Вниз/назад,
уменьшение громкости

Кнопка ВКЛ.
Вспышка

Фото/УдалениеAV-выход

USB-порт

HDMI-выход Подсветка Слот для карты памяти

Объектив

Кнопка перезагрузки
Динамик

Включение/выключение 
 

 
 

  
 Примечание: когда уровень заряда батареи  критически низкий, 

устройство отключается автоматически.  

1.Нажмите кнопку ВКЛ.
2. Для выключения видеорегистратора нажмите кнопку ВКЛ. и удерживайте
в течение 2 сек.



Назначение элементов управления 
 

 

Зарядка аккумулятора 
 
Варианты заряда аккумулятора:  
   

1. USB -кабель  

2. Автомобильный сетевой адаптер в прикуриватель.  

 

 
 

Кнопка Mode. Выбор режима – Видео, Фотография, Просмотр или
Настройки. Краткое нажатие на кнопку позволяет защитить файл от
стирания или снять защиту. Длительное нажатие –
отключение/включение записи звука на видео.
Кнопка Фото. Фотография во время записи видео. В режиме фотографии –
фотография выбранного размера.
Кнопки Вверх/Вниз. Выбор настроек в режиме настроек. Выбор файла и
регулировка громкости во время просмотра.
Кнопка ВКЛ. Краткое нажатие – включение прибора, нажать и удерживать
в течение 2 сек – выключение. В режиме Видео краткое нажатие кнопки Вкл.
включает вспышку.
Кнопка REC/OK. Начало видеозаписи или фотографирование. Выбор
настройки в меню настроек. Остановка (пауза) видео в режиме просмотра.

При установке видеорегистратора в машине подключите питание с
помощью автомобильного адаптера. Видеорегистратор включится
после включения зажигания и отключится, автоматически сохранив
последние файлы, при выключении зажигания.

Обратите внимание!
Используйте зарядное устройство, которое идет в комплекте с
видеорегистратором. При использовании зарядного устройства
с другим напряжением видеорегистратор будет поврежден.

Установка и извлечение карты памяти 
 1. Установите MicroSD карту в слот, соблюдая правильное 

положение. В противном случае карта памяти может быть 
повреждена.  

2. Для более эффективной работы рекомендуется использовать 

карты памяти с повышен ной скоростью считывания стандарта 
SDHC. Обычно на них указана маркировка С4, С6  

3. Если видеорегистратор не считывает карту, то либо она не 
совместима с устройством, либо повреждена. В последнем 

случае ее нужно попробовать отформатировать.   



Работа видеорегистратора  

 

 
 
 

Режим видеозаписи
Нажмите кнопку REC для начала записи. Нажмите кнопку REC снова
для того, чтобы остановить запись. Когда ведется запись, на дисплее
горит красный значок.
Выбор подсветки. Нажмите кнопку ВКЛ. для выбора режима
подсветки: нажатием, автоматически или Без подсветки.
Цифровое увеличение. Наведите камеру на объект, кнопками
Вверх/Вниз приблизьте или удалите изображение.
Возможные разрешения видео:
1920x1080P, 30 кадр/сек; 1440x1080P, 30 кадр/сек;
1280x720P, 30 кадр/сек; 848x480P, 30 кадр/сек; 848x480P, 30кадр/сек.
Разрешение. Выберите разрешение: 1920x1080P30, 1440x1080P30,
1280x720P30, 848x480P60, 848x480P30.
Запись звука. Отключите или включите микрофон для записи звука
во время съемки.
Цикличная запись. Выберите Вкл./Выкл. Цикличная запись
обозначает запись поверх сохраненных файлов при заполнени
 карты памяти.
Задержка выключения. При отключении питания видеорегистратор
отключается не сразу. 
LED-подсветка. Выберите Вкл./Выкл./Авто
Датчик движения. ВКЛ./ВЫКЛ.
Чувствительность датчика движения. Выберите от 1 до 8. 

Меню настроек
Язык. Выберите язык
Дата/Время. Установка кнопками Вверх/Вниз, подтверждение -
кнопка ОК
Видеосигнал. NTSC/PAL 
Форматирование карты. Выберите Отформатировать TF-карту
Перезагрузка системы. Возврат системы к настройкам по
умолчанию
Автоматическое отключение. Установите время, после которого
прибор отключится при отсутствии действий.
Выбор частоты. Выберите нужную частоту, чтобы избежать
горизонтальных линий на дисплее.
Отключение дисплея при отсутствии входящих действий. Выберите
время. Возврат дисплея из спящего режима – нажатием любой
кнопки.
G-датчик. Если машина попадает в аварию, файлу, записанному в
этот момент, присваивается статус защищенного (в правом углу
появляется значок замка). Этот файл не будет перезаписан при
цикличной записи. Выбор чувствительности G-датчика от 1 до 8
или отключение. Максимальный размер файлов со статусом
защищенных – 1 Гб.
Проверка версии ПО видеорегистратора.



Компьютер определит его как съемный жесткий диск, и Вы сможете
получить доступ к файлам, записанным на карте памяти.

USB-соединение 
 
С помощью USB -кабеля подключите видеорегистратор к компьютеру. 

 
 

 
 

Технические характеристики 
 

Оптика Угол обзора – 120° 

Дисплей LCD-дисплей 1,5 дюйм 

Видео 
Разрешение Full HD (1920x1080). Формат MJPEG. 

Видеоcигнал: PAL/NTSC 

Фото Формат JPG. 2592х1944, (5 МП) 

G-сенсор Есть  

Аудио Микрофон и динамик 

Носитель 
информации 

Внешний. Micro-SD карта памяти (до 32 Гб.) 

Аккумулятор Li-Ion, 500 mA 

Питание 5V, 1A 

Интерфейс USB 2.0 

 
 
 
 



Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение
12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи  «     » _______________  20___г.
                              
                                                   М. П.

Подпись продавца  _________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
- залитые водой или другой жидкостью;
- имеющие механические повреждения;
- с незаполненным гарантийным талоном.
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