
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

VIZIT-C70Телекамера , шт. 1
Комплект принадлежностей:
Заглушка, шт. 4
Паспорт, шт. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В 1 ...2   30
Вт 1,5Потребляемая мощность, , не более

ммГабаритные размеры, , не более:
- ширина 84
- высота 50
- глубина 40

Масса, , не более:кг 0,2
Масса в упаковке, , не более:кг 0,25

Параметры телекамеры приведены в таблице ниже:

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от доминус 30 плюс 45 °C
Относительная влажность при: до 98% 25 °C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телекамеры могут
транспортироваться всеми видами транспорта, кроме
негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб
судов, в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на соответствующем виде транспорта.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку
телекамеры.

Телекамеры должны храниться в упакованном виде при
температуре окружающего воздуха от до ,5 40 °С
относительной влажности не более при температуре80%
25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных,
щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
телекамеры 6261-20 5VIZIT-C70 1требованиям ТУ 6652-01 -18336
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и
транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня-
продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня
изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем

или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт не производится втелекамеры

случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и

монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения
к о н с т ру к ц и и , н е у х уд ш а ю щ и е е ётел е к а м е р ы
эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности телекамеры
рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска:
Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
Е-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
0 , г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 543150
Телефон: (044) 246-65-38
Е-mail: sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

Приложением к настоящему паспорту является
Инструкция по эксплуатации телекамеры VIZIT-C70,
полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ
интернет-ресурсов:
www. www.domofon.ruvizit-group.com/ru/, ,
www.domofon . ww.domofon .-vizit ru w -vizit kiev.ua, .

Телекамера для домофона (в дальнейшем -VIZIT-C70
телекамера) предназначена для использования в составе
видеодомофонов в к ачестве устройстваVIZ IT
видеонаблюдения.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В телекамере нет напряжений выше .30 В
Не производите монтажные и ремонтные работы при

включенной телекамере.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически

активных веществ.
При очистке телекамеры отключите блок питания от

сети и не используйте моющие средства.

ТЕЛЕКАМЕРА ДЛЯ ДОМОФОНАVIZIT-C70

Паспорт

Рисунок 1 - Внешний вид телекамеры
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КОМПЛЕКТПОСТАВКИ

VIZIT-C70 Телекамера,шт.1
Комплектпринадлежностей:
Заглушка,шт.4
Паспорт,шт.1

ТЕХНИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ

Напряжениепитанияпостоянноготока,В1... 2   30
Вт1,5 Потребляемаямощность,,неболее

мм Габаритныеразмеры,,неболее:
-ширина84
-высота50
-глубина40

Масса,,неболее: кг0,2
Массавупаковке,,неболее: кг0,25

Параметрытелекамерыприведенывтаблицениже:

УСЛОВИЯЭКСПЛУАТАЦИИ

Температуравоздуха:отдо минус30плюс45°C
Относительнаявлажностьпри :до98%25 °C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныетелекамерымогут
транспортироватьсявсемивидамитранспорта,кроме
негерметизированныхотсековсамолетовиоткрытыхпалуб
судов,всоответствиисправиламиперевозкигрузов,
действующиминасоответствующемвидетранспорта.
Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковку
телекамеры.

Телекамерыдолжныхранитьсявупакованномвидепри
температуреокружающеговоздухаотдо, 540°С
относительнойвлажностинеболеепритемпературе 80%
25°Сиотсутствиивокружающемвоздухекислотных,
щелочныхидругихагрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовительгарантируетсоответствие
телекамеры6261-205 VIZIT-C701 требованиямТУ6652-01-1833 6
присоблюденииусловийэксплуатации,храненияи
транспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодня -
продажи,нонеболее24месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодня
изготовления.

Срокслужбы-неменее5лет.
Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителем

илиегоуполномоченнымпредставителем.
Гарантийныйремонтнепроизводитсяв телекамеры

случаях:
-нарушенияправилтранспортирования,храненияи

монтажа;
-механическихповреждений;
-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Изготовительимеетправопроизводитьизменения
конструкции,неухудшающиееё телекамеры
эксплуатационныепараметры.

Спорныевопросыпоработоспособностителекамеры
рассматриваютсянаоборудованииизготовителя.

Изготовитель:ШтампОТК:
ООО"НПО"ВИЗИТ"им.В.Ф.Сотникова",Годвыпуска:
Россия

Позаказу:

ОООНПФ"МОДУС-Н",Россия,
127055,г.Москва,ул.Бутырскийвал,д. 50
Многоканальныйтелефон: (499) 251-13-00
Е-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО"Торговаядомофоннаякомпания",Украина,
03150,г.Киев,ул.В.Тютюнника,д.5,офис54
Телефон:(044)246-65-38
Е-mail:sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua

Поледлязаполненияторговойорганизацией

Серийныйномер:

Датапродажи:Штамп:

Приложениемкнастоящемупаспортуявляется
ИнструкцияпоэксплуатациителекамерыVIZIT-C70,
полныйтексткоторойприведенвразделеПРОДУКЦИЯ
интернет-ресурсов:
www.www.domofon.ru vizit-group.com/ru/,,
www.domofon.ww.domofon. -vizitruw-vizitkiev.ua ,.

Телекамерадлядомофона(вдальнейшем- VIZIT-C70
телекамера)предназначенадляиспользованиявсоставе
видеодомофоноввкачествеустройства VIZIT
видеонаблюдения.

УКАЗАНИЯМЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Втелекамеренетнапряженийвыше. 30В
Непроизводитемонтажныеиремонтныеработыпри

включеннойтелекамере.
Недопускайтепопаданиянакорпусжидких,химически

активныхвеществ.
Приочисткетелекамерыотключитеблокпитанияот

сетиинеиспользуйтемоющиесредства.

ТЕЛЕКАМЕРАДЛЯДОМОФОНА VIZIT-C70

Паспорт

Рисунок1 -Внешнийвидтелекамеры
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