
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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                  Зеркало с монитором «Prime-X» 

 
 
 
 
 
 

 
ЗЕРКАЛО-МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА 

Prime-X 043/101, 043/102, 043/104 (bluetooth) 
 

Руководство пользователя 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ 
Нижеследующие инструкции предназначены для профессиональных монтажников 
оборудования. 
 Падение зеркала, воздействие на него ударных нагрузок и вибраций может 
привести к его неисправной работе, а действие гарантии на такие случаи не 
распространяется. 
 ЗЕРКАЛО НЕ ОБЛАДАЕТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ. Не допускать 
воздействия на него дождя и других видов чрезмерной влаги. ДЕЙСТВИЕ 
ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ.  
 

 
1. Установка 
 1) Снимите с автомобиля установленное на нем зеркало. 
 2) Если это зеркало было установлено на монтажной опоре типа "D", тогда закрепите новое 
зеркало на переднем стекле и перейдите к операции 3. Если первоначально установленное 
зеркало не закреплялось на опоре типа "D" или на опоре потолка салона, перейдите к операции 
2а. 
 2а) Найдите входящую в комплект поставки монтажную опору типа "D" и клей для зеркала 
заднего вида и установите опору на переднее стекло согласно инструкциям по применению клея. 
 
Примечание: НЕ пытайтесь снять монтажную опору старого зеркала, так как при этом 
можно повредить переднее стекло. 
 
 3) Удалите коленный буфер на стороне водителя, а также крышку передней стойки кузова 
(возможно, также придется снять солнцезащитный козырек и даже консоль над передним 
стеклом, чтобы без помех уложить электропроводку от коленного буфера к соединителю 
зеркала). 
 4) Подсоедините электропроводку к зеркалу и, используя входящую в комплект поставки 
крышку для электропроводки зеркала, аккуратно уложите кабель сверху переднего стекла к 
обшивке потолка салона. 
 5) Установите на место все кожухи и крышки и выполните соединения на коленном буфере. 

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



 2 

 
2. Соединения 
 ACC+: 12 В + Зажигание 
 GND: Заземление ходовой части 
 СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА АВТОМОБИЛЯ: 
 1) Подсоедините к фонарю заднего хода автомобиля. 
 2) Синхронизирующий сигнал. 
 3) Опция: отключение функции автоматического уменьшения силы света. 
 
 
3. Настройка 
 1) Включите "Зажигание". 
 2) Включится светодиод на зеркале. 
 3) Если был подключен источник видеосигнала AUX (включите источник видеосигнала, а 
затем нажмите кнопку PWR (питание) на зеркале; на экране должно появиться изображение). 
 4) Переключите автомобиль на задний ход, и на экране должно появиться изображение 
камеры. 
 5) Переключите автомобиль с заднего хода, и изображение камеры пропадет, а зеркало  
вернется в предыдущее состояние. 
 
 
4. Работа кнопки питания 
 РЕЖИМ ВХОДНОГО СИГНАЛА КАМЕРЫ: Настройте яркость экрана. 
 РЕЖИМ ВХОДНОГО СИГНАЛА "ВИДЕО 1": Включите и выключите ЖКД 
 Следует учесть: Эта кнопка в зеркале с функцией автоматического уменьшения силы света 
работает только для включения/отключения лампочки СИД. 
 
 
5. Для проверки функции автоматического уменьшения силы света 
(опция) 
1) Включите ключ зажигания автомобиля. 
2) Нажмите клавишу , загорится зеленая светодиодная лампочка. 
3) Удерживайте зеркало во включенном состоянии. 
4) При помощи руки или черной бумаги закройте заднюю 
поверхность зеркала (смотри рисунок рядом). 
5) Через некоторое время зеркало автоматически станет темным. 
6) Уберите покрытие с задней поверхности, зеркало вернется в 
нормальное состояние. 

 

 
 
6. Поиск неисправностей 
 ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ КАМЕРЫ 
Вопрос: Никогда не загорается голубой светодиод, и я не могу получить изображение. 
Ответ: Проверьте правильность подключения (+) и (-), а также исправность предохранителя. 
Вопрос: Голубой светодиод загорается, однако не видно изображения. 
Ответ: Проверьте правильность подключения видеокамеры компании RCA, а также правильность 
включения камеры согласно инструкциям для пользователя камеры. 
Вопрос: Изображение на зеркале перевернуто (левая сторона находится справа, а правая – 
слева). В чем неисправность? 
Ответ: Подсоединена белая перемычка на проводах камеры (должна быть отключена 
наполовину). 
Вопрос: Мне НЕ нравятся линии разметки для стоянки автомобилей. Как я могу их отключить? 
Ответ: Чтобы отключить функцию линий разметки для стоянки автомобилей, подсоедините 
зеленую перемычку на проводах камеры. 
7. Для подключения гарнитуры bluetooth (опция) 
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Модель зеркала 043/104  – оснащена функцией bluetoth для соединения с телефоном (громкая 
связь). Для того чтобы подключить телефон к зеркалу – найдите в списке устройств Bluetooth 
телефона зеркало и выполните сопряжение (без пароля). 
После этого Вы можете совершать и принимать звонки с помощью зеркала. 
Микрофон (в комплекте зеркала) необходимо установить как можно ближе к водителю, как 
правило – это передняя, правая стойка.  
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