
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 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
(044) 338-0-130 
(050) 332-0-130 
(063) 577-0-130 
(067) 353-0-130 

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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РУCCКИЙ 58

Знакомство с устройством

Примечание: Изображения и другие графические образы данного документа приведены 
в справочных целях. Они могут отличаться от изображений и образов, генерируемых 
фактическим устройством.

1 Паз для крепления устройства

2 Mini-USB разъем

3 ЖК-дисплей

4 Функциональные кнопки

5 Светодиодный индикатор 1

6 Кнопка питания

7 Гнездо для карты памяти

8 Динамик

9 Объектив

10 Светодиодный индикатор 2

11 Микрофон
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59 РУCCКИЙ

Настройка видеорегистратора
Использование устройства в автомобиле
• Для обеспечения наилучшего качества записи рекомендуем расположить устройство 

рядом с зеркалом заднего вида.

• Выберите надлежащее место для размещения устройства. Убедитесь, что оно не 
загораживает обзор водителю.

• Если лобовое стекло автомобиля имеет защитное покрытие, данное покрытие может 
быть атермическим и может влиять на прием сигнала GPS. В этом случае, пожалуйста, 
установите видеорегистратора в «чистую зону».

• Во время загрузки устройства автоматически выполняется калибровка G-сенсора. Во 
избежание сбоев в работе G-сенсора ОБЯЗАТЕЛЬНО включайте устройство после его 
надлежащей установки в автомобиле.

Установка карты памяти
Нужно установить карту памяти (приобретается дополнительно) перед 
началом записи.

1. Держите карту памяти за края (MicroSD) и аккуратно установите её в 
гнездо так, как показано на рисунке.

2. Для извлечения карты аккуратно нажмите на верхний край и 
вытащите её из гнезда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не давите на карту памяти сверху.
• Рекомендуется использовать карты памяти объемом не меньше 8Гб и классом не ниже 

6. Устройство поддерживает карты MicroSD объемом до 32 Гб.
• Производитель не гарантирует совместимость продукции с любыми картами памяти 

всех производителей. 
• Перед началом записи, пожалуйста, отформатируйте карту MicroSD. Вы можете 

отформатировать карту памяти на компьютере или с помощью видеорегистратора 
(нажмите клавишу Меню , затем выберите форматирование).

• Перед извлечением карты памяти, необходимо выключить видеорегистратор, чтобы 
избежать повреждения записанных файлов.
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РУCCКИЙ 60

Oсновы управления
Включение и выключение видеорегистратора
Подсоедините видеорегистратор к автомобильному зарядному устройству.

• Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя автомобиля. По-
умолчанию запись начинается сразу после включения видеорегистратора.

• После установки связи с GPS значок  появится в верхнем правом углу экрана. Число 
вертикальных полосок на значке указывает силу сигнала.

• Если видеорегистратор включен, нажмите кнопку питания для включения или выключения 
ЖК-дисплея.

• Для включения и выключения видеорегистратора вручную, нажмите и удерживайте 
кнопку Питание в течении 2 секунд.

Аппаратный перезапуск
В случае, когда видеорегистратор кажется «зависшим» или «не реагирующим на ввод», 
необходимо выполнить аппаратный сброс.

• Для перезапуска видеорегистратора нажмите и удерживайте кнопку питания до 
отключения системы. Снова нажмите кнопку питания для включения видеорегистратора.

Запись в режиме движения (Непрерывная запись)
После того, как зарядное устройство будет подключено в гнездо прикуривателя, 
видеорегистратор автоматически начнет запись. В режиме непрерывной записи видеоролик 
будет автоматически делиться на временные отрезки (при этом, запись будет вестись 
непрерывно).
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61 РУCCКИЙ

• При выполнении непрерывной записи можно вручную прервать запись, нажав кнопку  .
 Нажмите  для возврата в экран записи; автоматически начнется непрерывная запись.
• Непрерывные записи сохраняются в категории "Видео" для воспроизведения файлов.

Запись в режиме движения (Запись происшествия)
Если датчиком ускорений G-сенсор зафиксировано происшествие, как например, 
неожиданная встряска, разгон, резкий поворот или авария, начнется «запись происшествия».

• Если необходимо вручную запустить режим «записи происшествия» во время ведения 
обычной записи, нажмите кнопку  . Чтобы прервать запись происшествия и 
возобновить непрерывную запись, нажмите кнопку  .

• Записи происшествий сохраняются в категории "G-сенсор" для воспроизведения файлов.

Запись в режиме парковки
Данный видеорегистратор поддерживает функцию записи в режиме парковки. Режим 
Парковка по умолчанию отключен. Для включения режима Парковка, перейдите в Меню 
настроек > Система > Парковка > Датчик> выберите Вкл.

Примечание: Перед включением режима парковки проверьте наличие свободного места 
в памяти устройства. Для включения данной функции. Перейдите в Меню настроек > 
Система > Формат и с помощью кнопок  /  установите нужное значение 
распределение памяти, а затем нажмите,  чтобы сохранить. Карта памяти будет 
отформатирована ( будут удалены все файлы, заранее сохраните нужные файлы на 
компьютере).

• После включения режима парковки и отключения устройства (например, при остановке 
двигателя автомобиля или отсоединении кабеля питания) либо в случае остановки 
автомобиля на 5 минут система начинает запись на парковке.

• Чтобы вручную запустить запись на парковке во время выполнения непрерывной записи, 
нажмите кнопку  .

 Чтобы прервать запись на парковке и возобновить непрерывную запись, нажмите  .
• Если в режиме парковки будет обнаружено и записано движение, то после прерывания 

данного режима появится запрос о просмотре видеоролика. Для просмотра видеороликов 
или возобновления непрерывной записи следуйте подсказкам на экране.

• Записи на парковке сохраняются в категории "Парковка" для воспроизведения файлов.
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РУCCКИЙ 62

Режим фотосъемки
Видеорегистратор имеет функцию съемки фотографий.

• Чтобы сделать снимок во время выполнения записи, нажмите кнопку  .
• Снимки сохраняются в категории "Фото" для воспроизведения файлов.

Воспроизведение
Чтобы выбрать для воспроизведения видео или фотографию:

1. Чтобы открыть меню Настроек, нажмите кнопку Меню  .

2. Выберите пункт Просмотр и нажмите кнопку  .

3. Выберите требуемый тип файла и нажмите кнопку  . 

 Типы файлов: Видео / G-сенсор / Парковка / Фото.

4. Выберите требуемый файл нажатием на кнопку  .

Настройка системы
Для входа в настройки системы нажмите кнопку Меню  .

Пункт меню Описание

Просмотр Воспроизведение видеороликов и фотографий.

Микрофон Включить запись звука.

Парковка Служит для изменения настроек режима парковки.

Запись Изменение настроек записи.

G-Сенсор При включении этого параметра G-сенсор обеспечивает
автоматическое включение записи в случае происшествия (в 
режиме вождения) или в случае обнаружения движения (в 
режиме парковки).

Система Служит для изменения настроек системы устройства.

Формат Отформатировать карту памяти. (Все данные будут удалены.)
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63 РУCCКИЙ

KENWOOD DRIVE-VIEW PLAYER
Программа KENWOOD DRIVE-VIEW PLAYER предназначена для просмотра записей, сделанных 
видеорегистратором.

Воспроизведение записанных файлов
1. Вставьте диск в дисковод вашего компьютера. Запустите Setup.exe (Windows) или 

KENWOOD DRIVE-VIEW PLAYER_*****.dmg (MAC) и установите программное обеспечение 
KENWOOD DRIVE-VIEW PLAYER. 

2. Извлеките карту памяти из видеорегистратора и подключите её к компьютеру при 
помощи кард-ридера. Рекомендуется скопировать записанные файлы на Ваш компьютер 
для воспроизведения.

Или подключите видеорегистратор к компьютеру при помощи USB кабеля. При этом 
убедитесь, что карта памяти установлена в видеорегистратор. 

3. Запустите KENWOOD DRIVE-VIEW PLAYER на Вашем компьютере.

Диаграмма 
G-сенсора

Закрыть
Развернуть
Свернуть

Календарь

Тип файла

Список 
файлов

Экран воспроизведения 
файлов

Панель управления 
воспроизведением

4. Дважды нажмите на нужный файл для воспроизведения.
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Дополнительные сведения
Более подробную информацию по использованию видеорегистратора вы можете найти в инструкции по 
эксплуатации, доступной на веб-сайте www.kenwood.com/cs/ce

Меры предосторожности и предупреждения
• Для Вашей безопасности во время управления автомобилем не работайте с устройством.
• При использовании устройства в автомобиле необходимо пользоваться креплением. Убедитесь, что 

устройство расположено в надлежащем месте так, чтобы не загораживать обзор водителю и не мешать 
раскрытию подушек безопасности.

• Убедитесь, что посторонние предметы не загораживают объектив устройства. Отражающие поверхности 
не должны находиться рядом с объективом. Пожалуйста, следите за тем, чтобы объектив был чистым.

• Если стекла автомобиля затонированы, это может повлиять на качество записи.

Меры предосторожности
О зарядном устройстве
• Используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Использование других зарядных 

устройств может привести к сбоям в работе и/или поломке устройства.
• Устройство рассчитано на питание от определенного блока питания с маркировкой “LPS”, постоянный ток 

1.0 A с напряжением + 5 В.
• Используйте указанный тип батареи.

О процессе зарядки
• Не используйте зарядное устройство в условиях высокой влажности. Никогда не прикасайтесь к 

зарядному устройству, если Ваши руки или ноги мокрые.
• Во время зарядки устройство должно хорошо вентилироваться. Не накрывайте зарядное устройство и не 

используйте его, когда оно находится в футляре.
• Зарядное устройство должно использоваться при напряжении, указанном на упаковке.
• Не используйте зарядное устройство, если шнур поврежден.
• Не пытайтесь ремонтировать устройство. Замените блок, если он поврежден или подвергался 

воздействию влаги.
Об аккумуляторе
• Используйте указанный тип батареи.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аккумулятор содержит литий-ионный элемент, который не подлежит замене. Он 

может взорваться, что приведет к выбросу вредных химических веществ. Чтобы уменьшить риск пожара 
и ожогов, запрещается его разбирать, разбивать, прокалывать, бросать в огонь или воду.

• Инструкции (только для обслуживающего персонала)
• Предупреждение: при установке неправильного аккумулятора возможна порча/поломка устройства. 

Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с инструкциями.
• Замена аккумулятора возможна только на такую же или аналогичную модель, рекомендованную 

производителем.
• Аккумулятор надо утилизировать должным образом.
• Используйте аккумулятор только в указанном оборудовании.
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