
 

 

ЗЕРКАЛО-МОНИТОР ДЛЯ 

КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА 

IP-430AV 

 

Руководство пользователя 



Введение 

Поздравляем Вас с приобретением зеркала-монитора 

INTERPOWER IP-430AV.  

Зеркало IP-430AV предназначено для вывода изображения с камер 

заднего вида и видеопроигрывателей. Это помогает упростить парковку и 

выезд из мест с плохим обзором. При отсутствии видеосигнала IP-430AV 

используют как обычное автомобильное зеркало заднего вида. Перед 

использованием внимательно прочитайте данное руководство. 

 

** Характеристики и набор функций могут быть изменены 

производителем с целью их улучшения. 

 

 

Комплектация 

1. Автомобильное зеркало 

2. Крепление на штатное место 

3. Провода для подключения 

4. Руководство пользователя 

 

 

 

Функции зеркала: 

• Специальное антибликовое стекло, защищающее глаза. 

• Вывод изображения от: 

o Камеры заднего вида (подключение к порту AV2). При включении 

передачи заднего хода автоматически выводится изображение с 

камеры заднего вида; 

o VCD/DVD/TV/DVR (подключение к порту AV1). 

• Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ изображения, приходящего с порта AV1. 

• Легкий монтаж и демонтаж зеркала на штатное крепление. 

 



 

1. Крепление на штатное место 

2. Зеркало с монитором 

3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

 

 

Спецификация: 

 

Размер экрана: 4,3 дюйма 

Тип дисплея: TFT LCD Цветной монитор 

Разрешение: 480x272 

Формат экрана: 16:9 

Яркость: 500 кд/м2 

Контраст: 350:1 

ТВ-режим: PAL / NTSC 

Напряжение: 12 В 

Потребляемая мощность: 4 Вт 

Видео: двухканальный видеовход 

Рабочая температура: -20°С…+65°C 



Гарантийный талон 

Гарантийное обязательство действует в течение 12 месяцев с даты 

продажи. 

Продавец не несет ответственности по гарантийным 

обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования и 

самого оборудования, возникших в результате: 

• несоблюдения правил транспортировки и условий хранения; 

• форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, 

землетрясение и др.); 

• нарушения технических требований по размещению, подключению 

и эксплуатации; 

• неправильных действий при перепрошивке; 

• механических, термических, химических и иных видов воздействий, 

если их параметры выходят за рамки максимальных 

эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены 

технической спецификацией на данное оборудование; 

• воздействия высокого напряжения (молния, статическое 

электричество и т.п.). 

Гарантийные обязательства выполняются строго при наличии 

упаковки и гарантийного талона. 

 
 

Модель: Дата приобретения: 

Серийный номер: Контактная информация: 

 

 


