
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 
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• Вход в МЕНЮ 
• Кнопка вкл/выкл 

Воспроизведение видео 

Видеозапись Слот1 
Видеозапись Слот2 

Запись в ручном режиме 
Запись События 

Видео на парковке 
Фотографии 

• Сделать снимок 
• Серийная съемка 
      (длинный тап) Запись события 

в ручном режиме 

• Контекстное МЕНЮ 
• Переход в  
       покадровый режим 
       (длинный тап) 

вкл/выкл 
микрофона 

Индикатор  
записи 

Индикатор  
микрофона 

Выбор источника 

Выбор файла 

• Назад 
• Удалить 
      (длинный тап) 

Назад 

МЕНЮ 

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



Настройка Режима записи  
на парковке 

Продолжительность  
видео фрагмента 

Выбрать время или 
OFF - отключить 

Затирать старые файлы? 

ON – да     OFF - нет 

Чувствительность датчика  
вибрации 

Low – низкая  
High - высокая 

Задержка выключения 
режима парковки  

после вкл. зажигания 

OFF – задержка отключена 

Задержка включения 
режима парковки  

после выкл. зажигания 

OFF – задержка отключена 
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Настройка Режима записи  Записывать звук ON – да     OFF - нет 

Продолжительность 
видео фрагмента 

Продолжительность 
видео фрагмента 
в ручном режиме 

Продолжительность 
видео фрагмента 

события 

Затирать старые файлы 
ручного режима? 

Затирать старые 
файлы событий? 

ON – да     OFF - нет 

ON – да     OFF - нет 
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Разрешение 

Режим записи 

Нормальный или покадровый 

Покадровый режим 
кадров в секунду 

Чувствительность сенсора 
события (G-сенсор) 

1 – низкая, 5- высокая  

Режим серийной фото съемки  
при нажатии и удержании  

клавиши           более 1с 

Интервал времени между  
отдельными фотоснимками. 
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Будет сделано заданное 
количество фотоснимков 

с установленным интервалом 

Запись информации о  
скорости, координатах, 

времени и дате 

ON – Вкл     OFF - Откл 

Помощь в движении 
Предупреждение о 
прямом столкновении ON – Вкл     OFF - Откл 

Предупреждение 
об отклонении 

от линии движения 

ON – Вкл     OFF - Откл 

Предупреждение 
о задержке на старте 

ON – Вкл     OFF - Откл 
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Установите линию на  
уровень горизонта 

Установите линию по 
верхней кромке капота 

реального или виртуального, 
если нет реального 

Максимально близкое 
значение высоты 

установки регистратора 
от плоскости дороги 

Настройка дальности 
 обнаружения 

Системные  
настройки 

Дата время Автоматически по GPS Установите UTC зону 

Ручной 
режим 

Установите Дату и время 
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Летнее время 

Уровень громкости уведомлений 

Уровень громкости воспроизведения 

Настройки монитора Время отключения монитора для сохранения энергии 

Отключение 
монитора 

Always ON – будет всегда включен 
OFF – будет отключаться 
Dim – будет притухать 
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Установите горизонтальную ось регистратора так, чтобы красный крест оказался в центре. 

Уровень сигнала 
спутников GPS. 

Выбор единиц измерения скорости. 

Сброс до заводских настроек. 

Припаркуйте автомобиль  
в безопасном месте, 
и перейдите к сл. полю. 

Перейти 

Пропустить 

Настройка наклона видеорегистратора 

Переход в МЕНЮ Setup 
Настройка  
вспомогательных 
функций. 
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Отрегулируйте наклон относительно 
вертикальной оси таким образом,  
чтобы крест оказался в центре  
монитора. Нажмите ОК. 

Настройка записи на стоянке 
при срабатывании G-сенсора 

Перейти 

Пропустить 

Длительность фрагмента 10,20,30с 
OFF – запись на стоянке отключена 

Подтвердить выбор 

(Необходимо подключение к АКБ и АСС  
опциональным кабелем CA-DR100)  

Настройка звуковых предупреждений 
при опасности фронтального  
столкновения, отклонения от  
прямолинейного движения,  
запоздалого старта в заторе или на  
светофоре 

Set to all ON – все включено  
Set to all OFF – все выключено  

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



Настройка линий для детектора 
дистанции и направления движения 

Перейти 

Пропустить 

Установите линию горизонта в том  
месте, где отображается горизонт 
на дисплее 

Подтвердить 

Отменить 

Установите линию капота в том месте,  
где отображается срез капота автомобиля 
на дисплее. Если капот на дисплее не  
виден, установите ее в условном месте 
из соображений срабатывания сигнала  
предупреждения о столкновении… 

Подтвердить 

Вернуться 

Параметр высоты установки 
регистратора 

Перейти 

Пропустить 
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Выберете наиболее близкое  
значение высоты установки  
регистратора от плоскости  
дорожного полотна  

Подтвердить 

Вернуться 

Начальная настройка завершена. 

Обновление ПО. 

Просмотр версии  ПО. 
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МЕНЮ SD карты. Информация SD карты. 
Распределение файлов по  
каталогам. 

Форматирование 
SD карты 

Контекстное МЕНЮ 

Режим записи 

Нормальный или покадровый 

Покадровый режим 
кадров в секунду 

Разрешение 
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Чувствительность сенсора 
события (G-сенсор) 

1 – низкая, 5- высокая  

Уровень громкости 
уведомлений 

Информация 
SD карты 

Распределение файлов по  
каталогам. 
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