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АСПОРТ

Вниман
ние!
При обрращении в сервисный ц
центр заполните акт реекламации, доступный
й на сайте сервисного ц
центра.

Пожалуйста, ознаком
мьтесь перед эксплуаттацией
и сохраните для даальнейшего использоваания

Дополн
нительная информаци
ия на сайте: www.rvi--cctv.ru
Телеф
фон технической поддеержки: 8-800-700-16-661
Звоонок бесплатный по всей
в
территории РФ

Реедакция 1
2018 г.

1. Основ
вные сведения об издели
ии

6. Транспортировка и хра
анение

Сетевая камера видеонаблюденияя – RVi-CFD40/78F28/MSII rev. D2 (далее – видеоккамера) в купольном испоолнении
служит для п
передачи оцифрованного видеосигнала к устройсттву сбора, обработки и ххранения. Видеокамера осснащена
высокочувстввительной КМОП-матриц
цей, объективом с фикси
ированным фокусным рассстоянием, электромехани
ическим
ИК-фильтром
м и встроенной ИК-подсвееткой, что позволяет вести
и круглосуточное наблюдеение при любых условияхх съемки
в широком ди
иапазоне рабочих температтур.
2. Основ
вные технические данны
ые

7. Гарантии изготовителя
я
Предприятие-изготовитель
П
ь гарантирует соотвеетствие видеокамеры требованиям техничесских условий
при со
облюдении потребителем условий транспортирован
ния, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный
Г
срок эксплуаатации – 60 месяцев со дняя продажи видеокамеры.
Хранение
Х
видеокамеры в уп
паковке должно соответстввовать условиям 2 по ГОСТ
Т 15150-69.
В случае выявления неи
исправности, в течение гарантийного срока экксплуатации, предприятие-изготовитель
производит безвозмездный реемонт или замену видео
окамеры. Предприятие-иззготовитель не несет оттветственности
и не возмещает ущерба, возниккшего по вине потребителяя при несоблюдении правил эксплуатации.

RVi-CFD40/78F
F28/MSI rev. D2
Маттрица

Тип матрицы
ы

Объ
ъектив

Тип объективва
Фокусное рассстояние

Реежим
"деньь/ночь"

Максимальноое разрешение,
частота кадроов

Ауудио

Аудио вход/ввыход
Встроенный м
микрофон

С
Сеть

1/3” КМОП
Фикси
ированный
2..8 мм

ИК-подсветка

Ви
идео

Фун
нкции

220 м
4Мп
п, 25к/с

нет
MicroSD
D, до 128 ГБ
нет

Сетевой интеерфейс

Электропитан
ние
Класс защиты
ы
Диапазон раб
бочих температур
Экспллуатация
Материал коррпуса
Габаритные рразмеры
Вес
Полный перечень технически
их характеристик
на странице п
продукта.

8. Габаритные размеры

нет
да

Тревожные ввходы/выходы
Поддержка карт памяти
Композитный
й видеовыход
(BNC)

10Base-T/1000Base-TX Ethernet

устр
ройства

PoE 802.3af / D
DC 12 В, до 4.5 Вт
IP677, IK10
-40°С
С… +60°С
М
Металл
106(Ø)×
×50.3(В) мм
4400 г
можно посмоотреть на сайте

rvi-cctv.ru,

лект поставки
3. Компл
мера
Видеокам
Паспорт изделия
Инструккция «Быстрый старт»
Индивид
дуальная упаковка
CD c проограммным обеспечением
м
Шестигрранный ключ
Водонеп
проницаемый комплект RJJ45
Комплеккт крепежа

Видеокамеры
В
в транспорттной таре перевозятся лю
юбым видом крытых тран
нспортных средств (в желлезнодорожных
вагонаах, закрытых автомашинаах, трюмах и отсеках суд
дов, герметизированных отапливаемых
о
отсеках сам
молетов и т.д.)
в сооттветствии с требованиями действующих нормативн
ных документов.
Расстановка
Р
и крепление в транспортных средствах
х ящиков с видеокамерам
ми должны обеспечивать их устойчивое
полож
жение, исключать возможн
ность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспорттных средств.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

4. Указаания мер безопасности
деокамера соответствует кклассу I по ГОСТ 12.2.0077.0-75.
По спосообу защиты от пораженияя электрическим током вид
Конструукция видеокамеры удовллетворяет требованиям эллектро- и пожарной безоп
пасности по ГОСТ 12.2.0007.0-75
и ГОСТ 12.1.004-91.
5. Сведеения об утилизации
Видеокам
мера не содержит в свооём составе опасных или
и ядовитых веществ, споособных нанести вред зд
доровью
человека или
и окружающей среде, и не представляет опасноссти для жизни и здоровьья людей и окружающей
й среды
по окончании
и срока службы. Утилизаация изделия может прои
изводиться по правилам уутилизации общепромыш
шленных
отходов.

