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Руководство пользователя 

 
 

 
Введение 

Поздравляем Вас с приобретением зеркала-монитора INTERPOWER. 
Зеркало IP mirror предназначено для вывода изображения с камер заднего 
или переднего вида. Это помогает упростить парковку и выезд из мест с 
плохим обзором. При отсутвии видеосигнала IP mirror 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. Провод питания. 
3. Руководство пользователя. 
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1. Зеркало 
2. Дисплей 
3. Крепление 
4. Кнопка вниз (-) 
5. Кнопка меню 
6. Кнопка вверх (+) 
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Функции дисплея: 

 
Нажав клавишу Меню (5), вы войдете в 
главное меню. 
Пункты меню: 
- Яркость 
- Контрастность 
- Насыщенность 
- Язык 
- Формат 
- Reset 

Для перехода к следующим пункту 
настроек нажмите повторно кнопку меню. 
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Особенности подключения: 

Установка Спецификация: 

Задняя камера подключается к белому проводу. 

К желтому проводу подключается передняя камера или другие устройства 
(видео проигрыватели и т д) 

Размеры экрана: 4.3 / 5 дюймов 
TFT-LCD Цветной монитор 
Разрешение: 4.3" 480W Х 272H 5" 800W Х 480H 

Система: PAL / NTSC 
Питание: 12V-24V 

Потребляемая мощность: 6 Вт 

Видео: двухканальный видеовход 
Рабочая температура: -20°C ~ +60°C 
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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, земле- 
трясение 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, 
статическоеэлектричество и т.п.). 

- гарантийные обязательства выполняются строго при наличии упаковки 
и гарантийного талона 

Модель: 
Серийный номер: Дата приобретения: 

Контактная информация:


