
ИНСТРУКЦИЯ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ HD609 
 

Видеорегистратор – компактная переносная камера, которую можно крепить в чехол на 
ремень, вешать на плечё, крепить на руль мотоцикла или велосипеда а также на 
поворотный механизм на панель автомобиля. Камера имеет цветной встроенный дисплей 
с удобным и простым русским меню на котором можно просматривать что записывается в 
данный момент и уже записанные изображения. Камера снимает при движении без 
смазывания изображения. Встроен ночной режим записи. Можно отсоединить камеру и 
использовать видеорегистратор как диктофон нажав лишь одну кнопку. ВР можно 
использовать как фотоаппарат. ВР поддерживает карты памяти до 32 ГБ и может 
использоваться как устройство хранения и переноса информации. 
 
Инструкция пользователя 
 
Начало работы. Определение кнопок. 
 

 
1. LCD дисплей диагональ 2.5 дюйма 
2. Кнопка включения/выключения записи 
3. Разъем для камеры 
4, 5. LED индикаторы 
6.   Видео выход для ТВ 
7.   USB разъем 
8.   Слот для карты памяти 
9.   Микрофон 
10. Кнопка включения 
11. Запись 
12. Перемотка назад/ прибавление звука 
13. Перемотка вперед/ убавление звука 
14. Play/ ОК 
15. Меню/Возврат 
 

Видеорегистратор может работать от батареи (серии KB-02) мобильного телефона. 
Сдвиньте заднюю крышку. Установите батарею. Закройте крышку. 
Подключите зарядное устройство к USB порту видеорегистратора. Загорится индикатор 
зарядки. Когда индикатор погаснет, устройство заряжено.  
 



Время заряда 
1400 mAh – 240 минут (примерно) 
Время работы в режиме записи 
180 минут (при полном заряде) 
Время работы в режиме воспроизведения 
240 минут (при полном заряде) 
 
Время записи зависит от объема карты памяти и выбранного разрешения. 
 
Карта памяти 720х480 640х480 320х240 
2GB 55 минут 65 минут 130 минут 
4 GB 110 минут 130 минут 260 минут 
8 GB 220 минут 260 минут 520 минут 
16 GB 440 минут 520 минут 1040 минут 
32 GB 880 минут 1040 минут 2080 минут 
 
Основные действия. 
Видео записывается в формате AVI (MPEG-4). 
Подключите камеру к устройству. Сдвиньте рычажок вверх, начнется запись. В то время 
как запись идет, мигает красный индикатор. Чтобы сохранить запись сдвиньте рычаг вниз. 
Если камеру не подключить к устройству и сдвинуть рычаг вверх начнется аудио запись. 
В это время будет мигать голубой индикатор. Чтобы сохранить запись сдвиньте рычаг 
вниз. 
 
Поиск видеоизображения  
Подключите камеру к устройству. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в 
течение 2 сек.  
Нажмите кнопку меню выберите пункт «поиск видеоизображения» подтвердите выбор. 
Нажмите play. Вернитесь в режим ожидания и нажмите Rec. 
Видео Цикл. 
Меню – видео цикл – да. 
 
Воспроизведение 
Нажмите play в режиме ожидания. Выберите «видео воспроизведение», «аудио 
воспроизведение» или «фотография» и снова нажмите play. Выберите желаемый файл, 
нажмите play для воспроизведения. Для остановки воспроизведения также нажмите play. 
Нажмите кнопку меню для возвращения к списку файлов.  
 
Запись во время движения мини камерой 
Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 сек.  
Нажмите REC для начала записи. Во время записи мигает красный индикатор. 
Для остановки и сохранения записи нажмите REC. 
 
Запись видео с телевизора и других видео источников 
Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля. Нажмите и удерживайте кнопку 
включения питания в течение 2 сек. Нажмите REC для начала записи. Во время записи 
мигает красный индикатор. 
 
Фотосъемка мини камерой 
В режиме ожидания нажмите кнопку питания. 
 
Воспроизведение медиафайлов 



В режиме ожидания нажмите  play. Выберите нужный режим (музыка, фото, фильм) и 
файл. Для остановки воспроизведения и возврата к меню нажмите play. 
 
Воспроизведение файлов на ПК 
Файлы можно просматривать и воспроизводить на ПК, подключив устройство через USB 
кабель или через устройство чтения карт памяти.  
 
Воспроизведение изображения через телевизор 
В режиме ожидания подключите устройство к телевизору с помощью AV-кабеля. 
Нажмите меню – установка TV выход – PAL или NTSC  для подтверждения выбора 
нажмите play [>II]. 
 
Удаление файлов 
В меню воспроизведения нажмите play. Выберите файл, который хотите удалить, нажмите 
кнопку включения. 
 
Настройка разрешения 
В режиме ожидания выберите Меню – пиксел – выберите желаемое разрешение, для 
подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Настройка микрофона 
Меню – микрофон – хозяин/камера  для подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Настройка памяти 
Меню – память – флеш/SD  для подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Настройка времени видео 
Меню – время видео – 10/20/30 минут 
 
Режим отключения LCD  
Меню – LCD – 1минута/5минут/никогда  для подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Настройки режима отключения 
Меню – сила системы – 1минута/5минут/никогда для подтверждения выбора нажмите play 
[>II]. 
 
Вибрация 
Меню – вибрация – да/нет  для подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Выбор языка 
Меню – язык – китайский/английский/ русский  для подтверждения выбора нажмите play 
[>II]. 
 
Дата и время 
Меню – дата и время – установка времени. Используйте кнопки [<<] [>>] для настройки. 
Для подтверждения выбора нажмите play [>II].  
 
Формат 
Меню – формат – флеш/SD для подтверждения выбора нажмите play [>II]. 
 
Предупреждение! При форматировании все данные будут удалены. 
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