
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 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потолочный моторизованный монитор 
с диагональю экрана 12.1''/15.4''/17.3''/19''/23''

MMC-1210M/MMC-1540M/MMC-1541M/
MMC-1730M/MMC-1900M/MMC-2300M
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Данная глава содержит важную ин-
формациюпотехникебезопасности.
Прочитайте всю инструкция перед
первымиспользованиемаппаратадля
предотвращения  несчастных и опас-
ных случаев, а также для получения
информации о назначении оборудо-
вания.
Однако,обратитевниманиенато,что
данное Руководство может не полно-
стью соответствовать программному
обеспечению, установленному в Ва-
шем аппарате. Используйте данное
руководствотолькодляознакомления
собщимипринципамиработыданно-
гоприбора.

ЕслиВынепроявляетеосторожность
при обращении с оборудо-
ванием, то возможно воз-
никновение аварийных си-
туаций.
Если Вы не проявляете
осторожностьприобраще-
нии с оборудованием, то
могут возникнуть серьез-
ныеповрежденияисерьез-
ные поломки оборудова-
ния.

Меры безопасности
1.НеотвлекайтеВашевни-
мание на управление си-
стемойвовремядвижения.
Если водитель смотрит ТВ
илиВидеосистемувовре-

мя движения, то может произойти
авария.
2. Не роняйте и не подвер-
гайтеударамоборудование.
Это может стать причиной
возгорания,поломки.
3. Не подсоединяйте не-
сколько проводов в прику-
риватель.
4. Не проливайте воду, на-
питки или другие жидкие
веществанаоборудование.
Это может привести к по-

ломке,поражениюэлектрическимто-

комиливозгоранию.
5. Не разбирайте, не чините,
не переделывайте прибор
самостоятельно. Это может
стать причиной возгорания
и поломки. Для ремонта об-

ращайтесьтолькокквалифицирован-
нымспециалистам.

6.Неустанавливайтеприборв
местах, препятствующих про-
цессу вождения автомобиля,
рядомсподушкойбезопасно-
сти или в местах, где прибор

можетвызватькакие-либоповрежде-
нияпривнезапнойостановке.

7. Перед чисткой прибора
отключите его от источника
питания. Протирайте сухой
тканью, не используя жидкие
чистящиесредства,такие,как

бензинилирастворитель.
8.Неэксплуатируйтеэтотап-
паратвблизиисточниковтеп-
ла, таких, как  отопители, ра-
диаторы,вентиляторы.

Меры предосторожности
1. Для установки оборудо-
вания обращайтесь только
к квалифицированным спе-
циалистам. Руководствуйтесь
схемой подсоединения, ко-

торая прилагается к инструкции, при
необходимости обратитесь к специ-
алисту, чтобы правильно разместить
электропровода.

2. Не пользуйтесь прибором
на стоянке при выключенном
двигателе,есливключенключ
зажигания. Это может приве-
сти к разрядке аккумулятора,

иавтомобильнесможетзавестись.
3.Воизбежаниеаварийуста-
навливайте уровень громко-
сти воспроизведения таким
образом,чтобызвукпроигры-
вателя не заглушал внешние

звуковыесигналы.
5.Утилизацияотработанного/старого
электрического и электронного обо-
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рудования. (В соответствии
с требованиями Соглашений
Евросоюзаичастнымитребо-
ваниями других европейских
стран).
Этотсимволнатовареилина

его упаковке означает, что этот аппа-
ратнеможетбытьуничтоженкакбы-
товые отходы. Отработанный прибор
следуетсдаватьвобщественныепри-
емные пункты. Следуя данной реко-
мендации, вы предотвращаете нега-
тивное воздействие на окружающую
средуичеловеческоездоровье.
Переработка оборудования поможет
сохранить ресурсы природы. Инфор-
мацию о существующих методах ути-
лизациивысможетеполучитьввашей
городскойслужбе,службепоперера-
ботки бытовых отходов или у вашего
дилера.

Важное Примечание:
1. Допустимая температура окружаю-
щей среды для хранения данного обо-
рудования находится в пределах от 
–20 до 80° С. Обратите внимание, что 
температура внутри автомобиля мо-
жет достигать 100° С во время летнего 
сезона.
2. Если температура слишком низкая 
или высокая, дисплей может не функ-
ционировать или включаться мед-
ленно. Включение дисплея после 2-х 
минут не является неисправностью. 
Температура использования прибора 
– от 0 до 40 ° С.
3. На рисунке показаны зоны наиболь-
шего комфорта при просмотре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. Кнопка переход к предыдущему пункту
меню
2. Кнопка переход к следующему пункту
меню
3.Кнопкаподтверждениявыбора
4.Кнопкаотображенияменю

5.Кнопкаоткрытиямонитора
6.Аварийноеоткрытиемонитора
7.Видеовход

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНИТОР
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1. Кнопка включения/выключения мони-
тора

2. Кнопкаотображенияменю

3. Кнопкиуправления

4. Кнопкауправленияяркостью

5. Кнопказакрытиямонитора

6. Кнопкаоткрытиямонитора

Примечание:
Неописанныекнопкивданноймоделиап-
паратанеиспользуются.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ
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Внимание!
1.Еслимониторбылоткрытипитаниебыло
включено,томониторзакроетсяавтомати-
чески.
2. Монитор включается и отключается ав-
томатическиприподаченанегопитанияи
отключенииегоотпитания.
3.Послевключениямониторвыполнитпро-
верку на наличие сигнала на видеовходе.
Если к монитору подключен источник сиг-
нала, то монитор будет открыт. Если к мо-
ниторунеподключенисточниксигнала,то
мониторостанетсязакрытым.
4.Приполомкезамкамонитора,отключите
мониторотпитания,вставьтетонкийпред-
мет в аварийное отверстие на передней
части монитора и разомкните замок авто-
матически.

Аварийноеотверстие

(ТолькодлямоделейMMC-1210M/1540M/
1730M/1900M/2300M)

Аварийноеотверстие

Меню настроек изображения

ПрипомощикнопокD,E,F,Gотрегулируй-
те параметры контрастности, яркости, от-
тенка, насыщенности, резкости, цвета и
установленныенастройки.

Настройка отображения меню

При кнопокD,E,F,G отрегулируйте место
размещенияменюнаэкране,длительность
егоотображенияиегопрозрачность.

Функциональное меню


При помощи кнопок D,E,F,G установите
требуемоезначениеуглараскрытиямони-
тора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
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Возможно, возникшая неполадка является
простой,ивысамисможетеустранитьпро-
блему.
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами
приведенного ниже списка перед тем, как
обратитесь к квалифицированному персо-
налусервисцентров.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможные неполадки Способы их устранения

Подачапитанияотключена - Проверьте правильность подсоединения AC
провода.

НеработаетпультДУ - Избегайте прямого попадания солнечного све-
та.
- Точно направьте пульт ДУ на датчик приема
сигнала,расположенныйнамониторе.
-ПроверьтеилипоменяйтебатарейкивпультеДУ.
-ЕслипультДУхранитсявнутрисалонаавтомо-
биляилиподлучамисолнца,тобатарейкараз-
рядится.
-Вслучаеутечкиэлектролита,протритеповерх-
ностьипоменяйтебатарейки.

Нетизображения+Нетзвука - Проверьте правильность  подсоединения AC
вилки.
- Проверьте направление провода Изображе-
ния/ЗвукавподсоединенииAVпровода.

Изображениебеззвука -Поверьтегромкость.
- Проверьте, выключена ли опция мгновенного
выключениязвука(MUTE).

Звукбезизображения -ПроверьтеправильностьвыбораA/Vрежима.
- Проверьте правильность подсоединения A/V
выхода.

Искаженныйзвук -Проверьтеправильностьподсоединенияисточни-
капитанияиэлектрическогонапряжения.
-ПроверьтеправильностьподключенияA/Vвхода.

НетТВизображения -Проверьтеправильностьподключенияантенны.
-Есличастотарадиосигналанизкая,топереме-
ститеантеннувдругоеместо,гдечастотаприе-
мавысокая.
-Отрегулируйтедлинуиуголантенны.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество пикселей:

   1440(H)x900(V)дляMMC-1900M

   1440(H)x900(V)дляMMC-1540/1541M

   800(H)x480(V)дляMMC-1210M

   1600(H)x900(V)дляMMC-1730M

   1920(H)x1080(V)дляMMC-2300M

Размеры:

   536х390х69(мм)дляMMC-1900M

   440х339х59(мм)дляMMC-1540M

   440х129х59(мм)дляMMC-1541M

   380х286х59(мм)дляMMC-1210M

   536х390х69(мм)дляMMC-1730M

   580х460х69(мм)дляMMC-2300M

Масса нетто:

   6кг.дляMMC-1900M

   4,5кг.дляMMC-1540M

   3,3кг.дляMMC-1541M

   3,00кг.дляMMC-1210M

   5,07кг.дляMMC-1730M

   8,25кг.дляMMC-2300M

Масса брутто:

   8,46кг.дляMMC-1900M

   5,2кг.дляMMC-1540M

   4,28кг.дляMMC-1541M

   3,62кг.дляMMC-1210M

   6,85кг.дляMMC-1730M

   9,8кг.дляMMC-2300M

Видеовход: 1 Vp-p, 75 Om (композитный) 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Срокслужбы-3года,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

Примечание:
Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Единая справочная служба:
тел.8-800-100-20-17service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
CделановРеспубликеКорея

Сертификатсоответствия:РОССCN.МЛ04.В08368
Датаизготовления:07.2011г.
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