AdvoCam Cam-21INT

Дополнительная камера для
видеорегистратора AdvoCam А101

Благодарим за выбор продукции торговой марки AdvoCam.
AdvoCam Cam-21INT сертифицирована в соответствии с
требованиями FCC и СЕ.
Соответствует требованиям EAC: ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
Камера AdvoCam Cam-21INT предназначена для установки в
салоне на заднее стекло автомобиля и совместной работы с
видеорегистратором AdvoCam А101.
Камера AdvoCam Cam-21INT не является герметичной и
предназначена для монтажа исключительно внутри салона
автомобиля. Не предназначена для уличной установки.
Допускается установка на стекло пятой двери, в этом случае
необходимо обеспечить защиту сигнального кабеля от
заломов и перегиба, пропустив его через штатную
соединительную гофру.
При наличии электроподогрева стекла, монтажную
площадку камеры с клеевым 3М-основанием размещать
только между нитями подогрева. Несоблюдение данного
требования может привести к повреждению нити
электроподогрева стекла и прогоранию клеевого 3Моснования камеры.
Настоятельно рекомендуем производить прокладку
кабелей и монтаж камеры в специализированных
сервисных центрах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
Максимальное разрешение
Объектив
Интерфейс подключения
Разъем подключения
Вес камеры
Размеры
Длинна кабеля
Температура хранения
Температура эксплуатации

1/4’’ SOI JX-H62
1280x720
четырехэлементный, 105° F2.0
USB 2.0 high speed
2.5 Jack 4-pin
25гр
57х25х31мм
⩾ 5,5м
от -20ºС до +50ºС
от -10ºС до +50ºС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в
течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 15 месяцев
с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и
эксплуатации.
Гарантия не распространяется на изделие:
- имеющее механические повреждения, следы вскрытия или
неквалифицированного ремонта;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий
эксплуатации или ошибок монтажа;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий,
аварий в бортовой сети транспортного средства и т.п.);

- Производитель/поставщик не несет ответственности за
возможную полную или частичную потерю медиаданных в
результате нарушений условий эксплуатации или
использования некачественных карт памяти /карт памяти,
не
удовлетворяющих
минимальным
требованиям
регистратора.

Адрес завода-изготовителя:
3/F Block C, 7# East Zone, Shangxue Industrial Park,
Bantian Town, Longgang District, Shenzhen, Китай
Эксклюзивный поставщик
в РФ ООО «ВИДЕОМАКС»
тел. 8 800 333 92 70
email: info@advocam.ru

www.advocam.ru

