
(ИК-подсветка включена,расстояние до
Минимальная освещённость, Люкс
Разрешение, ТВЛ 700
Система цветности PAL

Напряжение питания постоянного тока, В 1 ...
Вт 2
град 90

2   30
Потребляемая мощность, , не более
Угол обзора по диагонали, ., не менее

Запрещается:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Паспорт, шт. 1
Заглушка, шт. 4

VIZIT-C70Телекамера CB, шт. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- производить ремонт вне специализированных
сервисных организаций

- производить монтажные и ремонтные работы при
включенном питании

Телекамеры должны храниться в упакованном виде при
температуре окружающего воздуха от до ,
относительной влажности не более при температуре

5 40 °С
80%

25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных,
щелочных и других агрессивных примесей.

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.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Относительная влажность при: до 98% плюс 25 °C
Температура воздуха: от доминус 40 плюс 45 °C

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Масса, , не более:кг 0, 52
55- глубина

Габаритные размеры, , не более:
- ширина
- высота

мм
84
50

на нагрузке 75 Ом, пик-пикВ 1

объекта - 0,5 м) 0

Выходное напряжение
Функция День-Ночь Есть

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку
телекамеры.

Телекамера удовлетворяет всем требованиям безопасности.
Не допускайте попадания на корпус жидких, химически

активных веществ.
Очистка телекамеры производится при отключенном от

сети 220В блоке питания. Для очистки используйте мягкую
сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые
могут повредить корпус телекамеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием
программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их
отдельных частей, с персональными данными физических
лиц, включая их изображение, переговоры и переписку,
почтовые и электронные адреса, номера мобильных
устройств, платежи и любую иную информацию,
относящуюся к прямо или косвенно определённому или
определяемому физическому лицу, должны соответствовать
законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за
нарушения законодательства о персональных данных при
эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
телекамеры 6261-20 5
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и
транспортирования.

VIZIT-C70CB 1требованиям ТУ 6652-01 -18336

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 в

случаях:
телекамеры

- 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 ё
эксплуатационные параметры.

тел е к а м е р ы

Спорные вопросы по работоспособности
рассматриваются на оборудовании изготовителя.

телекамеры

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-C70CB, полный текст
которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

www. www.domofon.ru
www.domofon . ww.domofon .

vizit-group.com/ru/, ,
-vizit ru w -vizit kiev.ua, .

Телекамера для домофона (в дальнейшем
телекамера) предназначена для использования в составе
видеодомофонов в к ачестве устройства
видеонаблюдения.

VIZIT-C70CB

VIZ IT

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТЕЛЕКАМЕРА ДЛЯ ДОМОФОНАVIZIT-C70CB

Паспорт

Рисунок 1 - Внешний вид телекамеры
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3

1

1 Объектив телекамеры.

2 Инфракрасные светодиоды
подсветки.

3 Соединительный кабель.
Цвета и назначение проводов:
- - питание
телекамеры (Ес);

- - общий ( ;
- - выход видео ( .

красный

чёрный GND)
зелёный VO)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(ПРАВОВАЯОГОВОРКА)

Телекамерыдолжныхранитьсявупакованномвидепри
температуреокружающеговоздухаотдо,
относительнойвлажностинеболеепритемпературе

540°С
80%

25°Сиотсутствиивокружающемвоздухекислотных,
щелочныхидругихагрессивныхпримесей.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковку
телекамеры.

Упакованныетелекамерымогут
транспортироватьсявсемивидамитранспорта,кроме
негерметизированныхотсековсамолетовиоткрытыхпалуб
судов,всоответствиисправиламиперевозкигрузов,
действующиминасоответствующемвидетранспорта.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Относительнаявлажностьпри :до98%плюс25 °C
Температуравоздуха:отдо минус40плюс45°C

УСЛОВИЯЭКСПЛУАТАЦИИ

Масса,,неболее: кг0,52
55 -глубина

Габаритныеразмеры,,неболее:
-ширина
-высота

мм
84
50

нанагрузке75Ом,пик-пик В1
Выходноенапряжение
ФункцияДень-НочьЕсть
объекта- 0,5м)0
(ИК-подсветкавключена,расстояниедо
Минимальнаяосвещённость,Люкс
Разрешение,ТВЛ700
СистемацветностиPAL

Напряжениепитанияпостоянноготока,В1...
Вт2
град90

2   30
Потребляемаямощность,,неболее
Уголобзораподиагонали,.,неменее

ТЕХНИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ

Паспорт,шт.1
Заглушка,шт.4

VIZIT-C70 ТелекамераCB,шт.1

КОМПЛЕКТПОСТАВКИ

-производитьремонтвнеспециализированных
сервисныхорганизаций

-производитьмонтажныеиремонтныеработыпри
включенномпитании

Запрещается:

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производительипродавецненесутответственностиза
нарушениязаконодательстваоперсональныхданныхпри
эксплуатацииизделия.

Любыедействия,совершаемыесиспользованием
программдляЭВМ,домофонов,видеодомофонов,СКДиих
отдельныхчастей,сперсональнымиданнымифизических
лиц,включаяихизображение,переговорыипереписку,
почтовыеиэлектронныеадреса,номерамобильных
устройств,платежиилюбуюинуюинформацию,
относящуюсякпрямоиликосвенноопределённомуили
определяемомуфизическомулицу,должнысоответствовать
законодательствуоперсональныхданных.

Телекамераудовлетворяетвсемтребованиямбезопасности.
Недопускайтепопаданиянакорпусжидких,химически

активныхвеществ.

МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очисткателекамерыпроизводитсяприотключенномот
сети220Вблокепитания.Дляочисткииспользуйтемягкую
сухуюткань.Неиспользуйтелетучиерастворители,которые
могутповредитькорпустелекамеры. Датапродажи:Штамп:

Серийныйномер:

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодня
изготовления.

www.domofon.ru

127055,г.Москва,ул.Бутырскийвал,д. 50
Многоканальныйтелефон: (499) 251-13-00

ОООНПФ"МОДУС-Н",Россия,

Е-mail: domofon@domofon.ru

Предприятие-изготовительгарантируетсоответствие
телекамеры6261-205
присоблюденииусловийэксплуатации,храненияи
транспортирования.

VIZIT-C70CB1 требованиямТУ6652-01-1833 6

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодня
продажи

-
,нонеболее24месяцевсодняизготовления.

Поледлязаполненияторговойорганизацией

www.domofon-vizit.kiev.ua

Телефон:(044)246-65-38
Е-mail:sale@doorphone.kiev.ua

Телекамерадлядомофона(вдальнейшем
телекамера)предназначенадляиспользованиявсоставе
видеодомофоноввкачествеустройства
видеонаблюдения.

VIZIT-C70CB

VIZIT

0,г.Киев,ул.В.Тютюнника,д.5,офис54 3150

www.www.domofon.ru
www.domofon.ww.domofon.

vizit-group.com/ru/,,
-vizitruw-vizitkiev.ua ,.

ПриложениемкнастоящемупаспортуявляетсяИнструкция
поэксплуатациителекамерыVIZIT-C70CB,полныйтекст
которойприведенвразделеПРОДУКЦИЯинтернет-ресурсов:

ООО"Торговаядомофоннаякомпания",Украина,

Гарантийныйремонтнепроизводитсяв
случаях:

телекамеры

-механическихповреждений;

Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителем
илиегоуполномоченнымпредставителем.

-нарушенияправилтранспортирования,храненияимонтажа;

Срокслужбы-неменее5лет.

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

Спорныевопросыпоработоспособности
рассматриваютсянаоборудованииизготовителя.

телекамеры

Изготовительимеетправопроизводитьизменения
конструкции,неухудшающиееё
эксплуатационныепараметры.

телекамеры

-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Россия

Позаказу:

ТЕЛЕКАМЕРАДЛЯДОМОФОНА VIZIT-C70CB

Паспорт

Рисунок1 -Внешнийвидтелекамеры
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1Объективтелекамеры.

2Инфракрасныесветодиоды
подсветки.

3Соединительныйкабель.
Цветаиназначениепроводов:
--питание
телекамеры(Ес);

--общий(;
--выходвидео(.

красный

чёрныйGND)
зелёныйVO)


