
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изготавливая нашу продукцию, 
мы всегда думаем о Вас! 

 
 
 

 
 

 
 

www.subini.ru

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ В И Д ЕО РЕГИ СТРА ТО Р 

K6000L 
 

 
 
Благодарим Вас за покупку изделия марки    UBINI 
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

http://www.subini.ru/
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Введение 

Благодарим  вас  за  приобретение  автомобильного 

видеорегистратора  Subini K6000L, произведенного  нашей  компанией.  

Пожалуйста,  внимательно  прочитайте  данную  инструкцию  до  

начала  использования  устройства. 

Примечание:  информация  по  некоторым  из  описанных  в  данном  

руководстве  функций  может  не  соответствовать  вашему  

устройству,  поскольку  зависит  от  версии  установленного  

программного  обеспечения. 

Внимание!  Производитель  оставляет  за  собой  право  на  изменение  

комплектации,  дизайна,  спецификаций  и  других  данных  без  

предварительного  уведомления. 
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Описание продукта 

1) Кнопка вверх   
2) Кнопка меню   
3) Кнопка вниз  
4) USB интерфейс 
5) Разъем для крепления   
6) HDMI выход  

7) Кнопка питания    
8) Слот для TF карты 
9) Кнопка блокировки  
10) Кнопка выбора режимов    
11) Кнопка OK  

 

Описания функциональных кнопок 

1) Кнопка вверх 
В режиме ожидания или во время съемки видео нажмите данную кнопку 
для точной цифровой настройки; Переключает пункты меню; 
 
2) Кнопка Menu 
Кратковременное нажатие открывает набор функций меню; 
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3) Кнопка вниз 
В режиме ожидания или съемки видео нажмите кнопку для цифрового 
приближения; Переключает пункты меню; 
 
4) Интерфейс передачи данных USB 
USB интерфейс передачи данных служит для: (1) для подключения к ПК и 
передачи данных; (2) для подключения внешнего источника питания для 
зарядки аккумулятора или для питания камеры во время эксплуатации; 
 
5) Монтажное отверстие под кронштейн 
Установите в кронштейн монтажный винт, чтобы закрепить прибор в 
автомобиле; 
 
6) Интерфейс HDMI 
HDMI-выход для подключения дисплея высокого разрешения; 
 
7) Выключатель питания 
Длительное нажатие кнопки ВКЛ / ВЫКЛ; кратковременное нажатие 
данной кнопки включает подсветку для ночной съемки; 
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8) Слот для TF карты  
Слот для карты памяти 
 
9) Кнопка HOLD 
Нажмите эту кнопку в процессе записи, чтобы текущий видео файл был 
защищен от удаления; 
 
10) Кнопка выбора режима 
Нажмите для переключения между режимами камера /видео камера / 
воспроизведение; 
 
11) Кнопка OK 
Служит для записи видео и съемки фотографий. В режиме камера 
короткое нажатие на эту клавишу, чтобы начать запись, остановить 
запись. Нажатие кнопки в режиме камеры позволит снимать фотографии; 
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Описания специальных функций 

G-сенсор  

Когда ускорение силы тяжести достигает 6g (1g = 9.80 м / сек ^ 2), 

машина автоматически сохранит текущий видео файл и он не будет 

удален; 

 

Функция БЛОКИРОВКИ 

Нажмите эту кнопку в процессе записи, текущий видео файл 

сохраняется и не может быть удален; 

Основные функции камеры: 

Включение/выключение 

Нажмите кнопку включения , загорится голубой индикатор 

Повторное нажатие кнопки  выключит прибор, голубой индикатор 

погаснет 
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Примечание: записывающее устройство будет автоматически 

отключено при низком заряде батареи. 

Режим видеосъемки: 

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим видео 

съемки, в левом верхнем углу экрана отображается значок камеры. 

Кратковременное нажатие кнопки  позволит начать видео, красный 

индикатор начнет мигать, что означает начало видео съемки. 

Режим камеры: 

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим фото 

съемки, в левом верхнем углу экрана отображается значок камеры. 

Кратковременное нажатие кнопки  позволит сделать снимок фото, 
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красный индикатор мигнет только один раз. 

Видео/просмотр фото: 

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим 

просмотра файлов, в левом верхнем углу экрана отображается значок 

просмотра. 

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет переключать файлы 

влево. 

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет переключать файлы 

вправо. 

Кратковременное нажатие кнопки  позволит просмотреть выбранный 

файл. 



SUBINI K6000L 

10 

Настройки меню: 

Кратковременное нажатие кнопки  позволит войти в меню настроек, 

значок видео загорится на желтом фоне. Повторное нажатие кнопки  

позволит войти в меню настроек. Кратковременное нажатие кнопки  

позволит Вам выйти из меню. 

Вызов настроек, кратковременное нажатие клавиш  и  Вы можете 

выбрать те или иные настройки, кратковременное нажатие кнопки  

зафиксирует Ваш выбор. 

Настройка времени: 

Кратковременное нажатие кнопки  позволит войти в режим 

настройки времени. Кнопкой  можно войти в режим установки 
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времени и даты. Зафиксируйте настройки кнопкой . Еще раз нажмите 

кнопку  чтобы установить год/месяц/день/часы/минуты/секунды 

переключать значения можно кнопками  и , зафиксировать Ваш 

выбор можно нажатием кнопки . 

Режим USB: 

Кабель USB подключен к компьютеру, нажмите кнопку питания, 

видеорегистратора, появится автоматически всплывающее меню USB. 

Существует два режима работы: 

1: USB-Диск 

В этом режиме файлы видео или фото доступны для просмотра; 

2: Веб камера 

Выберите этот режим, чтобы использовать видео устройство как веб 

камеру; 
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Зарядка аккумулятора: 

Существует три способа зарядки аккумулятора. Во время зарядки горит 

красный индикатор, время зарядки составляет примерно 180 минут, 

красный индикатор зарядки автоматически выключается после 

окончания зарядки. 

1: Используйте адаптер питания для зарядки батареи 

2: Используйте USB кабель для зарядки 

3: Используйте автомобильное зарядное устройство 

 

Примечание: Если во время работы произошло зависание прибора,  

вызванное аварией или другим происшествием, вы можете отключить 

батарею или нажмите кнопку reset, после включения питания, вы 

сможете вернуться к нормальной работе. 
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Характеристики 

Название Видеорегистратор 

Тип продукта Х3 

Особенности 
Видео высокой четкости, фото 
высокого качества 

Цвет прибора По выбору 

Программное обеспечение Совместимое   

G-сенсор 
Встроенный (в случае аварии, файл 
будет автоматически защищен от 
удаления) 

LCD экран 2.7 дюйма 

Камера 
Широкоугольный объектив с углом 
обзора в 140 градусов 

Языки 
Английский, Традиционный 
китайский, Китайский, Японский, 
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Русский, Немецкий, Французский, 
Испанский, Итальянский  
 

Формат видео AVI 

Разрешение видео Максимум 1080P 

Формат фото M-JPEG 

Цветовые эффекты Стандартные 

Непрерывный цикл видео 
Непрерывная запись видео, позволит 
не потерять ни один момент записи 

Автоматическая запись Заряжаемая литий-ионная батарея 

Датчик движения 
Автоматическое включение при 
начале движения 

Дата и время Поддерживается 

Память Встроенная память 64Мб 

Камера 5 мегапикселей 

Формат фото JPEG  



SUBINI K6000L 

15 

Карта памяти  TF карта до 32 Гб 

Микрофон Поддерживается 

Стерео Поддерживается 

Подсветка для ночной съемки Поддерживается 

Видео выход HDMI 

Поддержка форматов PAL / NTSC 

Частота 50Гц/60Гц 

Функция USB  USB диск, Веб камера 

Питание 5В 800мА 

Батарея Литий ионная батарея 800мАч 

 

 

 



SUBINI K6000L 

16 

Гарантийный талон 
 

 
 
Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со 
дня продажи. 

 
Дата продажи «   »   год.   М.П. 

Подпись продавца     

 
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия: 

Залитые водой или другой жидкостью 

Имеющие механические повреждения 

С нарушенным защитным стикером 

Установленные неквалифицированно 

С незаполненным гарантийным талоном
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