СОЕ.йИНЕНИЕ

З. УСТАНОВКА

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Камера монтируется путем закрепления платtрормы с помошью
пюбель-шурупов из комплекта поставки. flля попачи питания
необхопимо попключить кабель источника питания к штекеру
питания камеры.

Препприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изпе
лия в течение 24 месяиев с паты пропажи, но не более36 месяиев
с паты произвопства.
В случае отсутствия покументов о пропаже гарантия пействует
в течение36 месяиев с паты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся непействительными, если
причиной выхопа из строя явились:
- механические, термические, химические поврежпения корпуса и
npyrux элементов изпелия;
- электрический пробой вхопных и выхопных каскапов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изпелие с нарушенной гаран
тийной пломбой.
В случае, если Ваше изпепие марки "ST11 бупет нуЖI1аться в
гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обрашать
ся к региональному пиперу/пропавиу, у которого Вы приобрели
это изпелие или в территориальный авторизированный сервисный
иентр, апрес которого можно найти на сайте www.st-lm.ru в раз
пеле ((контактьт или ((тех.поппержкаJ1.
Срок службы изпелия 36 месяиев с паты изготовления.

ВНИМАНИЕ: + 12 Вольт попключается к иентральному
вывопу штекера питания.
4. компnЕкт КАМЕРЫ
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Стабилизированное
напряжение
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Рис. 1 Схема попключения
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Рис.2 Попключение разъемов

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУnАТЕЛЫ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
ST-2204 - випеокамера телевизионная, иветная, препназначена
пля преобразования оптического изображения в электр;ческий
телевизионный сигнап анапогового qюрмата, имеет опну матрииу.
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5. nРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСnОРТИРОВКИ
Камеру слепует хранить в вентилируемом помешении при темпе
ратуре от -40'С по + 70'С и относительной влажности возпуха по 95%.
Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на скпа
пах изготовителя и потребителя nопжно соответствовать условиям
15150-69.

гост

6. МЕРЫ БЕЗОnАСНОСТИ
Камера полжна эксплуатироваться в соответствии с требования
ми пействуюших правип эксплуатаиии электроустановок, нахо
пяшихся поп напряжением по 1 ООО Вольт.
Попключение камеры к источнику питания осушествляется
при отключенном напряжении питания.
3апрешается включать камеру при открытой крышке изпе
лия, а также при повреЖI1ении корпуса.

2. УСТРОЙСТВО И nРиниип
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2. УСТРОЙСТВО И nРиниип
РАБОТЫ
Камера срормирует випеосигнап в стаНI1арте АНО. Сигнап может
непосрепственно вывоnиться на устройство записи, поппержи
ваюший указанный станnарт.
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- механические, термические, химические поврежпения корпуса и
пругих элементов изпелия;
- электрический пробой вхопных и выхопных каскапов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изпелие с нарушенной гаран
тийной пломбой.
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Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать
претензии и производить гарантийный ремонт и замену
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Камера монтируется путем закрепления платtрормы с помошью
пюбель-шурупов из комплекта поставки. flля попачи питания
необхопимо попключить кабель источника питания к штекеру
питания камеры.
ВНИМАНИЕ: + 12 Вольт попключается к иентральному
вывопу штекера питания.

Рис. 1 Схема подключения

Спелано в Китае.

Оборупование не препставляет опасность пля жизни, зпоровья
люпей и окружаюшей срепы. После окончания срока службы его
утилизаиия произвопится без принятия спеииальных мер зашиты
окружаюшей срепы.

Камера tрормирует виnеосигнап в стаНI1арте АНО. Сигнал может
непосрепственно вывопиться на устройство записи, поппержи
ваюший указанный станпарт.
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Камера ST-2204 сер.№ ------------
изготавливается в соответствии с пирективой 2014/30/EU об
электромагнитной совместимости и пр;знана гопной к эксплуатаиии.
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Камера ST-2204 сер.№ _____________
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электромагнитной совместимости и пр;знана гопной к эксплуатаиии.
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