
 

 

 

 

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

TVI 

RVi-HDC411-AT(2.8-12mm) 

 

 Паспорт изделия 
Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией 

и сохраните для дальнейшего использования 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое 
напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет 
опасность. 
 
Этот символ указывает, что в документации  на изделие имеется 
важная инструкция по его использованию или обслуживанию. 
 

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте 
попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности. 
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью 
помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к 
поражению электрическим током. 
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из 
изделия,  прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно 
отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия 
в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим 
током. 
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим 
сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите 
изменений в его конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за 
проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия 
или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия). 
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса 
жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.  
 
ВНИМАНИЕ 
1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не 
устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников 
магнитного поля.  
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°С) или низкой (ниже 
-40°С) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару 
или к поражению электрическим током.  
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то 
перед тем как выполнить это, отключите питание.  
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного 
тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к 
повреждению изделия. 
5. Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный 
свет и рядом не было источников, излучающих тепло.  
6.   Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, 
сварочные установки, прожектора), так как это может привести к повреждению 
светочувствительного сенсора, формирующей изображение. 
 
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной 
безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75  и ГОСТ 12.1.004-91. 
 Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать 
требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей". 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 
Соответствует требованиям  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 
августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 №879. 
Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».  
Расчетный срок службы 10 лет. 
Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №RU Д-
CN.AB45.B.29873. 
 

 

Правообладатель торговой марки RVi 
ООО «ЭРВИ групп» 
Адрес: Россия, 121471, г. Москва, ул. 
Рябиновая, д. 45А, стр. 24 
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1. ОБЗОР КАМЕРЫ 

 

 
 

 

Рис. 1 Внешний вид и размеры 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Камера видеонаблюдения (далее КВ) предназначена для осуществления 
круглосуточного формирования видеоизображения охраняемой зоны на 
оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта 
автономной или централизованной охраны.  
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3. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Таблица 1 

 RVi-HDC411-AT (2.8 - 12 мм) 

Сенсор 1/4" КМОП, 1280x720 эффективных пикселей. 

Переключение день/ночь Электромеханический ИК-фильтр 

Объектив 2,8 - 12 мм @ F1.4 

Нижний порог чувствительности 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.) 

Разрешение видео 720p – HDTVI 
960H – PAL 

ИК подсветка До 40 м, Smart IR 

Видеовыход 1хBNC (HDTVI, PAL)  

Дальность передачи сигнала HDTVI До 500 м (75-5 коаксиальный кабель) 
PAL до 100 м (коаксиальный кабель) 

Отношение сигнал/шум >62dB 

Класс защиты IP66 

Питание  DC 12В ±15% 

Потребление до 4 Вт 

Рабочая температура  -40°С… +50°С 

Габаритные размеры 267.44х104.84х104.84 мм  

Вес 690 г 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
 
Видеокамера 1 шт. 
Инструкция пользователя 1 шт. 
Шаблон 1 шт. 
Крепежный комплект 1шт. 
 
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

 

Все основные разъемы КВ расположены на коммутационном кабеле (см. рис. 2) 

 

Рис. 2 Коммутационный кабель  

Внимание!!! Если в момент подачи питающего напряжения, управляющие 

контакты разомкнуты, то камера работает в режиме HDTVi. Для того 

чтобы перевести камеру в режим PAL, отключите питание камеры, 

замкните управляющие контакты, тщательно изолируйте их и 

включите камеру. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
Установка и настройка  
 
 

Закрепите камеру на поверхности при помощи крепежа входящего в комплект 
поставки (1). Отрегулируйте положение камеры и затяните фиксирующие винты 
(2). Отрегулируйте угол обзора камеры при помощи винтов на нижней части 
камеры (3), в качестве инструмента используете ключ-заглушку.  

 
Рис. 3 

 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

 КВ в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных 
средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и 
отсеках судов, герметизированных  отапливаемых отсеках самолетов и 
т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 
по ГОСТ 15150-69. 

 Хранение КВ в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя 
должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69. 

 

8.  УТИЛИЗАЦИЯ 
 

КВ не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для 

окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация КВ проводится 

без принятия специальных мер защиты окружающей среды. 
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КВ требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения в 
торговой или монтажной организации. 

 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от 
даты производства. 

 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной 
неисправности КВ являются: 
o умышленная порча; 
o пожар, наводнение, стихийные бедствия; 
o аварии в сети питания; 
o электрический пробой микросхем электронной платы вследствие 
ошибки в полярности питания. 

 Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении 
настоящего руководства. 

 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает 
ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил 
эксплуатации и монтажа. 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Серийный номер: __________________________________ 
 
Дата продажи «______» _____________________20_____ г. 
 
 
       ШТАМП  
       ПРОДАВЦА 

Отметки о ремонте: 
 

№ Заказ-наряда Название СЦ 

    

    

    
 

 

 


