
ПАСПОРТ
Мегапиксельная IP телекамера UIP-9800N-MPC-W

НАЗНАЧЕНИЕ
Телекамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения с

передачей изображения по локальным вычислительным сетям с использованием
интернет протокола.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Сенсор - 1/3" 2.0 Megapixel Micron CMOS;
 Объектив - Крепление CS
 Формат сжатия - H.264 Main profile@Level 3.0
 Видео разрешение - 1600x1200,1280x960,1280x720, 800x600
 Аудиовход - 1 линейный, 1 встр микрофон
 Аудиовыход - 1 линейный
 Системный интерфейс - 10Base-T/100Base-TX Ethernet port

Порт для SD карты (до 32 ГБ)
1 порт RS485

 Беспроводной модуль - WiFi 802.11b/g protocol, 2.4GHZ
 Вход тревоги - 1 канал, поддержка НО и НЗ
 Выход тревоги - 1 канал вкл/выкл, ~120В, 1A/+24В, 1A
 Питание - +12В, 1A
 Энергопотребление - Менее 10Вт

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. IP-камера 1 шт.
2. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении
при температуре от 5 до 400С, относительной влажности до 95% при температуре до
350С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Устройство UIP-9800N-MPC-W не содержит драгметаллов в количествах,
подлежащих извлечению и промышленной переработке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов производства или
неисправностей, связанных с качеством компонентов, на следующих условиях:

Гарантийный срок на сервисное обслуживание составляет один год с даты продажи.

Данная гарантия действует только для первого потребителя, купившего товар.

Данная гарантия распространяется на все дефекты, возникшие в результате
неправильного изготовления данного изделия, за исключением случаев,
перечисленных ниже. На следующие случаи гарантия не распространяется:

1. Любые изделия с испорченным, измененным или удаленным серийным
номером.

2. Не соблюдение условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации,
указанных в инструкции, прилагаемой к изделию.

3. Производитель не гарантирует, что данное изделие удовлетворяет всем
требованиям клиента; ответственность за определение соответствия изделия
его требованиям несет клиент.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.

Гарантийный ремонт и обслуживание устройства UIP-9800N-MPC-W выполняет
предприятие _______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________ Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________              ____________
дата ФИО,подпись
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