
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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руководство по эксплуатации

Рулевойавтомобильный
пультдистанционного

упРавления(инфРакРасный)
унивеРсальный/обучаемый

RC-90UN
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руководство по эксплуатации

совместимсбольшинствомсовременныхавтомобильных
ресиверов,управляемыхприпомощипультомдистанционного
управления.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1.нажмитекнопку«SET»универсальногопультаRC-90UNиудер-
живайтевтечение2сек.светодиодизменитприглушенноесвечение
наяркое.

2. нажмите однократно на кнопку универсального пульта, которую
следуетобучить-светодиодначнетвспыхиватьсодинаковыминтер-
валом,чтоозначаетготовностьпринятьсигналдлязапоминания.

3. нажмите кнопку у исходного пульта ресивера, функцию которой
следуетзапомнить,ирасположитепультнапротивRC-90UN.частота
мигания светодиода универсального пульта увеличится, затем све-
тодиодвспыхнет3разаивойдетврежимпостоянногосвечения,что
означает завершение процесса обучения. отпустите кнопку пульта
головногоустройства.

4.повторитепункты2и3дляпрограммированияфункцийостальных
кнопок.
5. после того как все кнопки запрограммированы нажмите кнопку

«SET»на2-3секундыдлявыходаизрежимапрограммирования.

Примечания:есликакая-либозапрограммированнаяфункциякнопки
неработает-повторитепроцессобучения;перезагрузкауниверсаль-
ногопультаRC-90UNреализуетсяпосредствомизвлечениябатареи
питания.

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ДУ
1. BANDкнопкавыборачастотногодиапазона
2.P кнопкапереходакпредыдущейзвуковойдорожке/радиостан-
ции
3.MODEкнопкавыборарежимовработы
4. SELкнопкаподтверждениевыбора
5.O кнопка перехода к следующей звуковой дорожке/радиостан-
ции
6.V-кнопкауменьшениягромкости
7. V+кнопкаувеличениягромкости
8.jкнопкаотключениязвука
9.oкнопкавключения/отключенияресивера
10.SCN кнопкасканированияпринимаемыхрадиостанций
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руководство по эксплуатации

11.Bкнопканачалавоспроизведения/приостановкивоспроизведения

КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ
1.Закрепитедержательнавнутреннейсторонеавтомобильногоруля
при помощи растягивающейся крепежной ленты и липкого крепле-
ния.
2.установитепультнадержателе.
3.Закрепитепульттакимобразом,чтобыегосигналбеспрепятствен-
нодостигалдатчика

приемасигналаресивера.
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руководство по эксплуатации

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1.неустанавливайтепультнасистемыподушекбезопасности.
2. не устанавливайте пульт в местах, препятствующих управлению
рулевымколесомирычагомпереключенияпередач.
3.неприкрепляйтепультквнешнейсторонерулевогоколеса.
несоблюдениемербезопасностиможетпривестикнесчастномуслу-

чаюилидорожно-транспортномупроисшествию.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАМЕНА ЛИТИЕВОй БАТАРЕИ:
1. откройте крышку (G) отсека
для элемента питания на пульте

ду.

3. установите батарею ск2032

(I)вотсекзнаком(+)вверх.

2. извлеките защитную пленку
(H) вместе с батареей (I) из от-
сека.

4.Закройтекрышкуотсека(G).
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руководство по эксплуатации

1. откройте крышку (G) отсека

дляэлементапитания.

2. при помощи остроконечного
неметаллического предмета (J)
извлеките элемент питания (I) из
отсека.


ВНИМАНИЕ:
незаряжайте,неразбирайте,ненагревайтеилинебросайтебата-
реювогонь.
используйтетольколитиевуюбатарею(CR2025,3в).Запрещеноис-
пользоватьбатареюдругоготипа.
некасайтесьбатареиметаллическимипредметами.
для утилизации использованного элемента питания следуйте реко-
мендациямсоответствующейорганизациивашегорегиона.
приустановкиэлементапитаниясоблюдайтеполярность.
Хранителитиевуюбатарейкувдалиотдетей.вслучаепроглатываниянеза-

медлительнообратитеськврачу.

Условия гарантии.
настоящаягарантиядействительнаприследующихусловиях:
всеполявгарантийномталонезаполненыправильно(имеютсядата
продажи,печатьиподписьпродавца,подписьпокупателя).
гарантийноеобслуживаниеосуществляетсятолькоприпредоставле-
ниинеоспоримыхдоказательств,подтверждающих,чтогарантийный
срокнеистек.
1. срокгарантиисоставляет12месяцев,нонеболее24месяцевсо

дняпроизводства.
2. гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену

неисправныхчастей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской сервисного

центраприпредъявленииполностьюиправильнозаполненного
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руководство по эксплуатации

гарантийноготалона.
4. гарантияневключаетвсебяустановку,настройкунатранспорт-

ном средстве владельца, периодическое техническое обслужи-
вание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), эле-
ментыпитания.

5. Заменуизделияиливозвратденегсервисныйцентрнепроизво-
дит.

6. неподлежатгарантийномуремонтуизделиясдефектами,воз-
никшимивследствие:
• механических, тепловых и иных повреждений, возникших по
причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения
илинесчастногослучая;
• неправильнойустановкиилитранспортировки;
• действиятретьихлицилинепреодолимойсилы;

• попаданиявнутрьпостороннихпредметов,жидкостей,насеко-
мых;
• поврежденийживотными;
• ремонта или внесений конструктивных изменений, как само-
стоятельно,такинеуполномоченнымилицами;
• отклонений от государственных технических стандартов пи-
тающихтелекоммуникационныхикабельныхсетей;
• подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено
изготовителем;
• использования изделия в промышленных или коммерческих
целях.

7. продавец оставляет за собой право проведения технической
экспертизы качества изделия в установленные законодатель-
ствомсроки.

продавец гарантирует бесплатное устранение технических неис-
правностейтоваравтечениегарантийногосрокаэксплуатациивслу-
чаесоблюденияпокупателемвышеперечисленныхправилиусловий
гарантийногообслуживания. 
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руководство по эксплуатации

Гарантийный талон
Заполняетторговоепредприятие

ПУЛЬТ ДУ НА РУЛЬ                            Mystery RC-90UN

Дата продажи________________________________________

_______________________________________________________

 число,месяцпрописью,год

Продавец____________________________________________

_______________________________________________________

 подписьилиштамп

Штамп магазина______________________________________
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руководство по эксплуатации

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

дополнительнуюинформациюогарантийном
ипослегарантийномремонтевыможетеполучить
поместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

производитель:мистериЭлектроникслтд.
адрес:кнР,гонконг,ванчай,ХарборРоуд23,
грейтиглцентр
сделановкнР

датаизготовления:06.2011г
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