Руководство по эксплуатации
Технические характеристики

Модель: Видеокамера IP домашняя SCl.
Сенсор: 1/2,7" Progressive CMOS, 2 Мп.
Разрешение: 1920 х 1080.
Ночная съемка: расстояние 1 О м.
Фокусное расстояние 2,8 мм.
Поле обзора: 112 ° (горизонтальное), 58° (вертикальное), 131° (диагональное).
Wi-Fi: IEEE 802.11 Ыg/n, 50 м на открытом пространстве.
Приложение «Триколор Видеонаблюдение»: iOS, Android.
Слот для карты формата microSD (до 256 Гб).
Встроенный микрофон и динамик.
Кнопка сброса.
Видео- и аудиозапись.
Сжатие видео: Н.264.
Частота кадров: до 25/30 к/с.
Цифровой зум 16х.
Двусторонняя аудиосвязь.
Питание DC 5 В, 1 А.
Потребляемая мощность: < 3,1 Вт.
Условия эксплуатации: от -1 О до +45 ° С.
Относительная влажность: менее 95 %.
Размеры: 66 х 33 х 109 мм.
Вес: 102,7 г.
Управление уведомлениями

• Обнаружение движения.
• Обнаружение людей.
• Обнаружение звуков.
Страна происхождения: Китай.
Изготовитель:

Дахуа Технолоджи Ко. Л ТД. No.1199 Бин'ан Роад, Бинджианг Дистрикт, 310053,
Ханчжоу, Китай.
Импортер: ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС».
Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 5, ком. 21.
Заказчик: ООО «Спутник Трейд».
Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.
Предостережения

• Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям камеры.
• Не бросайте камеру и не подвергайте ее ударам.
• Не дотрагивайтесь до матрицы пальцами. Если очистка необходима, возьмите
чистую ткань, нанесите на нее небольшое количество этанола и аккуратно протрите
матрицу. Если камера не будет использоваться в течение долгого времени,
установите крышку объектива для защиты сенсора от пыли.
• Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как свет, например, солнца
или лампы накаливания, так как это может вызвать фатальные повреждения камеры.
• Матрица может быть сожжена лазерным лучом, поэтому, когда используется любое
лазерное оборудование, убедитесь, что поверхность матрицы не подвергается
воздействию лазерного луча.
• Не устанавливайте камеру в помещении с повышенной влажностью
и запыленностью, не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.

• Чтобы избежать перегрева камеры, необходима хорошая вентиляция
в помещении, где установлено устройство.
• Не помещайте камеру в воду и любую другую жидкость.
• Во время транспортировки камера должна находиться в оригинальной упаковке.
Предназначена для онлайн-трансляции, записи и просмотра видео через интернет.
Безопасная утилизация:

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного
оборудования. Обратитесь в ваш муниципальный орган власти, чтобы уточнить
местные правила по утилизации.
Внимание!

Оборудование системы не является профессиональным оборудованием системы
безопасности и управления. Сервис «Триколор Видеонаблюдение» не является
профессиональным решением по обеспечению безопасности и не гарантирует
безопасность, а также не гарантирует надлежащее и своевременное оповещение
о наступлении событий.
Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.
Устройство не предназначено для размещения на улице.
Информация по работе приложения «Триколор Видеонаблюдение»
и Личного кабинета на сайте video.tricolor.tv.

Подробная информация о доступных услугах и контактах круглосуточной Службы
поддержки клиентов Триколора размещена на сайте tricolor.tv.
Телефон горячей линии: 8 800 500-01-23
Гарантийные обязательства

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона.
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства
- 3 года со дня продажи. По истечении установленного срока службы исправное
устройство пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению.
Внимание! Не эксплуатируйте неисправное устройство! В случае обнаружения
неисправности обратитесь к продавцу устройства. Прием оборудования
для обмена/ремонта производится по месту покупки.
Гарантийный талон

Наименование и модель: Видеокамера IP домашняя SCl.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
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