Гарантийный талон

Дата продажи «____» ______________ 202 __г.
Наименование товара

Серийный номер

Срок гарантии
2 ГОДА

М.П.
Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения
гарантийного срока.

Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии. Вся информация о
потребительских свойствах товара, необходимая для выбора и покупки в соответствии с
моими целями приобретения, а также о безопасной и правильной эксплуатации, мне
предоставлена. Техническая документация и инструкции на русском языке. Гарантийный
талон фирмы изготовителя получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: (подпись покупателя, дата)

______________________________________________________________________________
Информация о покупателе
Название организации/ имя покупателя
______________________________________________________________________________

Почтовый адрес с индексом ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________

Контактное лицо _______________________________________________________________

При неисправности: для быстрой и точной диагностики неисправности просим Вас
заполнить максимально полно нижеприведенную форму:

Описание неисправности оборудования
Характер выявленной неисправности (выделите нужное или впишите свой вариант):
● Нет видео на видеовыходе
● Квадраты/ полосы на изображении
● Постоянные зависания при загрузке (регистратора)
● Периодические перезагрузки
● Отсутствие сетевого подключения
● Нестабильное сетевое подключение
● Другое __________________________________________________________________

Условия эксплуатации
Условия установки (выделите нужное или впишите свой вариант):
● Внутри помещения с постоянной температурой и влажностью
● На улице (а также в помещениях с повышенной влажностью или переменной
температурой)
● другое __________________________________________________________________
Подключение к электросети (выделите нужное или впишите свой вариант):
● Через специализированный блок питания (например, СКАТ производства Бастион)
● Через индивидуальный стабилизированный блок питания
● Через блок питания с разветвителем на несколько камер (устройств)
от источника бесперебойного питания с выходным напряжением 12 В~13,6В
● Через PoE-коммутатор
● Через PoE-инжектор
● другое __________________________________________________________________

Технические характеристики ip видеокамер PractiCam

PT-IPC1080P-IR.2 PT-IPC1080P-IR.2black

IP

Видеостандарт
Разрешение, Мп

2 (1920х1080)

Скорость, к/с

1080P@25fps

5 (2592х1944)
5MP@15fps,
4MP@25fps,1080P@25fps
1/2.7” CMOS SmartSens

1/2.8” CMOS SmartSens DSI-2

Объектив, мм

2,8

Угол обзора, °

99

Сжатие, тип

0,008 (0 с ИК)
30 (SMD-диоды)
H.265,H.264

WDR

Real WDR 96 дБ

Мин. освещенность, лк
Дальность ИК-подсветки, м

Потоки, тип
Управление изображением

Протоколы
Хранение, тип

Основной, дополнительный
BLC, DNR, маскирование, детектор движения,
режим ИК, коридорный режим
HTTP,HTTPS,TCP,RTSP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,
IPV4,UPNP,IEEE802.1X,IEEE802.3af/at,Onvif
Слот для SD-карты
POE(IEEE802.3at/af), DC12 В
350
IP67

Питание, тип
Макс. потребление тока, мА
Степень защиты
Рабочая температура, °С

-45…+60

Габариты, мм

Ø63x140
370

Масса, г
Цвет
Комплектация

PT-IPC5M-IR.2black

Металлическая уличная видеокамера

Тип

Матрица

PT-IPC5M-IR.2

Белый

Черный

Белый

Черный

Видеокамера, крепёж, инструкция по эксплуатации,
технические характеристики, упаковка

Поставщик ООО «СТБ»,
Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И

Официальный сайт: HTTP://REDLINE-CCTV.RU/
Телефон: +7 (812) 67716-00
Телефон: (бесплатно для России) 8 (800) 333-1512
Техническая поддержка: support@redline-cctv.ru
Часто задаваемые вопросы: http://redline-cctv.ru/support/faq
Официальное сообщество ВК: https://vk.com/rlsecurity
Примеры работы на канале YouTube: http://www.youtube.com/redlinecctv
Telegram: t.me/redlinecctv
Instagram: redlinecctv

