
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководство пользователя 
Автомобильный видеорегистратор 
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Вступление 

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора SHO-ME HD-9000D. 
Это высокотехнологичное устройство представляет собой 
видеокамеру высокой четкости, разработанную специально для 
эксплуатации в автомобиле с целью регистрации событий, 
происходящих во время движения. Особенностью данной модели 
является наличие двух независимых камер, одна из которых 
поворотная, что позволяет вести запись с нескольких ракурсов спереди, 
по сторонам и сзади автомобиля. В качестве носителя информации 
используется карта памяти формата MicroSD.  

 

 

Особенности устройства 

Передовая технология синхронной всенаправленной 
видеозаписи с 2-х видеокамер. 
Функция ночной съемки 
Регулировка направления съемки боковой камеры по горизонтали 
в пределах 180° 
Угол обзора фронтальной камеры 120° 
Дисплей 2,7” с отношением сторон 16:9 
Автоматическая цикличная  запись  
Датчик движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Описание и внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кнопка «ОК» 
2. Кнопка «Вниз» 
3. Кнопка «Вверх» 
4. Кнопка «Меню» 
5. Кнопка «Mode» (режим) 
6. Кнопка включения/отключения питания 
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7. Инфракрасная подсветка для ночного видения 
8. Боковая камера 
9. ЖК – дисплей 
10. Индикатор состояния 
11. Кнопка «Фотоснимок» 
12. Микрофон 
13. Кнопка «Сброс» 
14. Фронтальная камера 
15. Слот micro-SD карты памяти  
16. USB – выход  
17. HDMI-выход 
18. Видеовыход 
19. Светодиодная подсветка фронтальной камеры 
20. Динамик 
 
 

Управление и работа устройства 
 

1. Включение устройства. Существует два типа включения – 
автоматический и ручной. В ручном режиме видеорегистратор 
включается с помощью кнопки питания и автоматически начинает 
запись. Мигающий индикатор синего цвета указывает на работу 
устройства в режиме записи. Автоматическое включение устройства и 
начало записи происходит при подаче внешнего питания. 
 
Примечание:  Если карта памяти отсутствует, дисплей отобразит 
сообщение «Without TF card» 
 
2. Отключение устройства. Удержание кнопки включения/отключения 
питания  в течение 2-х секунд отключает устройство. 
 
Примечание: в случае критически низкого заряда аккумулятора на 
экране появится сообщение «low power», устройство  закончит запись 
текущего файла и автоматически отключится. 
 
3. Видеозапись. После включения видеорегистратор автоматически 
переходит в режим видеозаписи. Нажатием кнопки «ОК» устройство 
переводится в режим ожидания, синий индикатор горит постоянно. 
Повторное нажатие «ОК» начинает видеозапись, синий индикатор 
начинает мигать 
4. Фотосъемка. В режиме ожидания нажмите кнопку «MODE» для 
перехода в режим фотографирования. Нажав кнопку «ОК», произведите 
снимок. Видеорегистратор издаст соответствующий звуковой эффект 
затвора. 
 
5. Воспроизведение и удаление файлов. В режиме ожидания дважды 
нажмите кнопку «MODE» для обзора фотоснимков Нажав эту же кнопку, 
войдите в меню просмотра видеофайлов. Выбор файлов 
осуществляется кнопками «UP» и «DOWN» (вверх, вниз). Кнопка «ОК» 
начинает воспроизведение, останавливает или отображает видео/фото 
файл. Для удаления выберите определенный файл и нажмите  кнопку 



«MENU». В появившемся окне нажмите кнопку «ОК» для подтверждения 
удаления файла. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку 
«MODE». 
 
6. Режим ночной съемки. В случае недостаточного освещения, 
в сумерках или ночью, в режиме видеозаписи нажмите и удерживайте 
кнопку «Запись», чтобы включить режим ночной съемки. Повторное 
длительное нажатие отключает данный режим. 
 
7. Переключение камер. В режиме ожидания краткое нажатие кнопки 
«Power» служит для переключения активных камер. По умолчанию обе 
камеры работают. Вы можете включить отдел ьно фронтальную или 
боковую камеру, либо вернуть устройство в режим записи  с двух камер. 
 
8. Опции и настройки меню. Вход в меню настроек осуществляется в 
режиме ожидания с помощью кнопки «MENU», выбор пунктов меню и 
переход между ними с помощью кнопок «UP» и «DOWN» (вверх, вниз). 
Для подтверждения действия служит кнопка «ОК». Для отмены нажатие 
кнопки «MENU». Эта же кнопка отвечает за выход из меню его разделов 
или подпунктов. 
 

Меню режима видеозаписи 

Разрешение 
видео 

Двухкамерный режим: 1920х720, 1280х400 
Однокамерный режим: 1440х1080, 1280х720, 
720х480 

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

Баланс белого 
Автоматический, солнечно, облачно, 
флуоресцент, холодный свет 

Цикличность 
записи 

Отключена, 2, 5, 10 минут 

Автоматическая 
запись 

Включить/отключить 

Режим работы 
камер 

A+B (две камеры), A (задняя), В (фронтальная) 

 
Меню режима фотографирования 

Разрешение фото 
Двухкамерный режим: 1920х720, 1280х400 
Однокамерный режим: 5МП, 3МП, 1.3МП  

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

Баланс белого 
Автоматический, солнечно, облачно, 
флуоресцент, холодный свет 

ISO 
(чувствительность) 

Автоматическая, 100, 200, 400 



Режим съемки Одиночный снимок, снимок по таймеру 2/5/10 сек. 

Режим работы 
камер 

A+B (две камеры), A (задняя), В (фронтальная) 

 

Меню удаления файлов 

Удалить Файл/Все файлы/Отменить/Подтвердить  

Форматировать SD карту/Отменить/Подтвердить 

 
Меню системных настроек 

Дата/Время Год/месяц/день/часы/минуты/секунды 

Автоотключение Нет/2/5/10 минут 

Звук кнопок Включить/Отключить 

Язык 
Английский/Немецкий/Французский/Испанский/ 
Итальянский/Португальский/Китайский/Русский/ 
Японский 

Частота 50Нz, 60Hz 

Форматирование SD карту/Отменить/Подтвердить 

Сброс настроек Отменить/Подтвердить 

Звук кнопок Включить/Отключить 

Режим записи Дневной/Ночной 

Маркировка 
времени 

Включить/Отключить 

Формат видео NTSC/PAL 

Версия Версия текущего программного обеспечения 

 
 



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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