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Возможно изменение информации в данной инструкции без предварительного уведомления. 
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• Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на очень 

яркие объекты и солнце.   
• В целях безопасности перед перемещением камеры, установкой или заменой любых 

частей, отключайте устройство от сети. 
• Перед использованием камеры проверьте, что все электрические кабели и шнуры 

правильно установлены. 
• Во избежание коротких замыканий, не оставляйте посторонние предметы внутри 

камеры. 
• во избежание попадании влаги внутрь корпуса, перед установкой камеры убедитесь в 

герметичности корпуса, отсутствии видимых повреждений и признаков того, что камера 
была разобрана и не собрана должным образом. 

• Если у вас есть вопросы по установке и настройке, обратитесь к специалистам. Услуги 
монтажа могут выполнять наши партнеры, перечень которых представлен на странице 
http://pandacctv.ru/?section=purchase  

• Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности устройства или блока питания; в 
таком случае обратитесь к специалисту или поставщику (процедура сервисной 
поддержки описана в гарантийном талоне). 

• Если видеокамера требует чистки, протрите ее сухой тканью. Протрите защитные стекла 
и стекло кожуха мягкой тканью, специально предназначенной для их чистки. 

• Техническое обслуживание или ремонт изделия должны проводиться 
квалифицированным персоналом. В случае появления неисправностей или 
необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обращайтесь в 
монтажную организацию, производившую установку. Например: при повреждении 
сетевого шнура или вилки, попадании жидкости, дождя или влаги, а также посторонних 
предметов внутрь корпуса, при ненормальной работе изделия, в том числе в случае 
падения. 

 
Пользователи продукции ответственны за проверку на соответствие со всеми федеральными и региональными 
законами и правилами в отношении проведения наблюдения и видео съемок. Данная продукция не должна 
использоваться в случае нарушения существующих законов и правил.  
 
Авторское право 
Торговые марки, приведенные в этом документе, зарегистрированы и принадлежит соответствующим 
компаниям. 
 

Предупреждение 
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• Камера в гермокожухе с ИК подсветкой – 1 
• Двухкомпонентный шнур питание + видео  – 1 
• Руководство пользователя – 1  
• Дюбель – 4  
• Шуруп – 4  
• Коробка – 1  
 
 
В случае каких-либо внешних повреждений коробки или камеры, отсутствия или 
несоответствия компонентов, свяжитесь с местным поставщиком продукции. 
 

 
Внешняя камера со встроенной ИК подсветкой применяется для круглосуточной 

системы видеонаблюдения и предназначена для работы в условиях недостаточном или 
полном отсутствии внешнего освещения в ночное время.  
 Важнейшим потребительским свойством любой уличной камеры является 
влагостойкость. 
В отличие от конкурентов в камерах серии streetDOME уже в стандартном оснащении 
являются обладателями следующих опций: 
• Наличие силикагеля внутри камеры. Как известно, при переходе из холодного в горячее 
состояние, например после холодной ночи, в камере образуется влага, так называемый 
«эффект росы». Силикагель является хорошим абсорбирующим веществом и не дает влаге 
попадать на электронные компоненты, тем самым предотвращая короткое замыкание. 
• Плата камеры покрыта специальным влагостойким лаком, способным защитить устройство 
от попадания воды и предотвратить возможное короткое замыкание. 
• Электронные компоненты камеры выполнены из высокотехнологичных материалов, 
физические свойства которых не зависят от изменения температуры. 
• Изоляция кабельного ввода и кабеля изнутри. Часто при установке камеры, кабель 
обрезается, и соединение защищается изолентой либо герметиком, но зачастую это не 
обеспечивает необходимую влагозащиту. Во избежание попадания влаги через провода в 
камеру, все модели серии streetDOME имеют дополнительную изоляцию. 
Камеры streetDOME разработаны российскими инженерами специально для эксплуатации 
в наших суровых условиях. 
Термостойкий кабель. Нередко дорогостоящие камеры выходят из строя из-за 
некачественного кабеля, который трескается при первых морозах. Для предотвращения 
таких негативных внешних воздействий камеры серии streetDOME комплектуются 
термостойким кабелем способным выдерживать морозы до -30 °С. 
Большое внимание при разработке камер, мы уделяем удобству установки. Именно поэтому 
для самого быстрого монтажа мы предлагаем: 
Уличные камеры снабжены удобным монтажным основанием, которое обеспечит надежную 
фиксацию камеры на стену, а также позволит вращать ее в нескольких направлениях 

Комплект поставки 

Описание 
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(функция 3-Axis). Возможность поворота камера в 3-х направлениях (верх – вниз, вправо– 
влево и вокруг своей оси) позволяет максимально точно настроить угол обзора камеры.  
Двойное стекло. Двойное стекло – это «решение» инженерного центра нашей компании, 
которое успешно применяется на камерах уже более 5 лет. Назначение данной функции 
заключается в предотвращении самозасветки изображения вследствие попадания грязи на 
защитное стекло камеры. 
ИК-подсветка. Уличные камеры серии streetDOME снабжены ИК-подсветкой дальностью 15 
метров, что позволяет производить видеонаблюдение даже в условиях недостаточной 
освещенности. Важной особенностью ИК-подсветки является то, что она не видима 
человеческому глазу, таким образом, камера останется незамеченной даже ночью. 
Вандалозащита. Камера streetDOME может устанавливаться на улице, где кроме погодных 
воздействий, может подвергаться так же воздействиям третьих лиц (случайно или из 
хулиганских побуждений). Именно поэтому данная камера исполнена в металлическом 
корпусе небольшого размера (что затруднит обнаружение камеры и ее возможную порчу), 
который способен противостоять внешним обстоятельствам. Таковыми обстоятельствами 
могут быть не только места повышенного риска (например, стадионы, остановки, харчевни), 
но и места, где возможна случайная порча камеры (например, склад или магазин, где 
падающая коробка может задеть камеру). 
 

 
К установке и подключению ИК камер должен допускаться квалифицированный технический 
персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения. 
 
Рекомендации по выбору места установки камеры: 

• Не следует направлять камеру вдоль стен – отражение ИК подсветки от поверхности 
стены может вызвать самозасветку и некорректную работу функции день – ночь. 

• Не следует направлять камеру на объекты, расположенные ближе 2 метров и 
занимающие более 20% площади экрана. Отражение ИК подсветки от этих объектов 
может вызвать самозасветку и некорректную работу функции день – ночь.  

• При установке камеры, например, над входом, следует избегать ситуаций, когда 
человек находится на расстоянии ближе 3х метров к камере. В ночное время ИК 
подсветка может затруднить распознавание лица, лицо может быть засвечено. 

 
Установка уличной видеокамеры:  

• Закрепите кронштейна камеры на вертикальную поверхность (стена, столб и т.д.) не 
подверженную вибрации набором шурупов из комплекта.  

 
• Для фиксации камеры, следует подготовить отверстия в стене (или другой 

поверхности). При необходимости, воспользуйтесь дюбелем (входит в комплект). 
После этого, привинтите монтажное основание кронштейна, воспользовавшись 
шуруповертом. 

Установка  

http://www.pandacctv.ru/
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• После фиксации основания следует настроить угол наклона камеры. Для этого 

установите корпус камеры на монтажное основание и, используя монитор, 
отрегулируйте его положение. 

 
• Для фиксации выбранного положения, используйте «высокое» крепежное кольцо 

(как на рисунке ниже). Убедитесь, что крепежное кольцо не закрывает обзор. При 
необходимости, поверните кольцо, придерживая корпус камеры на прежнем месте. 

 
 

http://www.pandacctv.ru/
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• Последним этапом следует прикрепить внешнее «низкое» кольцо на резьбу 
монтажного основания. Во время фиксации внешнего кольца, придерживайте корпус 
камеры во избежание его смещения относительно заданного ранее положения. 

 
• Проверьте коаксиальный кабель, подходящий к месту крепления камеры. Экран и 

центральная сигнальная жилы должны быть не закорочены.  
• Проверьте кабель питания. Замерьте напряжения питания камеры на соответствие 

рекомендуемого напряжения.  
 
streetDOME 420.ir 

Расстояние до объекта, м: 10 метра 

Минимальный размер обнаруживаемого объекта: 0.02 x 0.01 м 

Ширина поля обзора: 8.89 x 6.66 м 

Максимальный угол обзора по горизонтали: 47.90° 
 

 
 

• Настройте положения камеры на требуемую зону обзора по видеомонитору. Для 
этого ослабьте шестигранные винты на шарнире кронштейна. Не перекручивайте 
шарнир вокруг своей оси – это может повредить проложенный внутри кабель. 
Зафиксируйте камеру на кронштейне с помощью шестигранного ключа. 

 
Очень важно правильно выбрать место для установки камеры. Следует отталкиваться от 
целей видеонаблюдения и условий. Например, обязательно выбирайте расположение 
камеры таким образом, чтобы объект  интереса занимал определенную часть экрана. 
Слишком удаленные объекты всегда сложней опознать и распознать. 
Рекомендованы следующие минимальные размеры объекта при условии трансляции в 
реальном времени или записи в D1 (704х576): 

http://www.pandacctv.ru/
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• Для идентификации человека (незнакомого) он должен занимать 100% высоты 
экрана. При этом предполагается, что лицо человека (голова) составляет примерно 
15% высоты человека. 

• Для распознавания человека (знакомого) человек должен занимать не менее 50% 
высоты экрана. 

• Для обнаружения нарушителя человек должен занимать не менее 10% высоты 
изображения. 

• Для наблюдения за толпой человек должен занимать не менее 5% высоты 
изображения. 

В случае, если запись ведется с разрешением, например, CIF (352x288), следует учесть, 
что детализация снизится примерно в два раза – объекты должны наблюдаться более 
крупным планом. 

 
Для нормальной передачи видеосигнала от камеры до его потребителя необходимо 
применение высокочастотного коаксиального кабеля с волновым сопротивлением R = 75 Ом 
с медной оплеткой. Применение кабелей с другим волновым сопротивлением или с 
алюминиевой оплеткой не гарантирует качественную работу устройства. 
Соответствие типа кабеля длине линии 

Длина линии Тип кабеля (Российские обозначения) 

До 100 м РК-75-2-… 

100-300 м РК-75-3-… 

300-500 м РК-75-4-… 

500-700 м РК-75-7-… 

Свыше 700 м РК-75-9-… 

В таблице даны, приблизительные значения длинны и типов кабелей.  
 
Наиболее распространённые серии марок RG, DG, SAT. Например: 
RG-59 — телевизионный кабель. Российский аналог РК-75-х-х («радиочастотный кабель»); 
RG-6 — телевизионный кабель. Кабель категории RG-6 имеет несколько разновидностей, 
которые характеризируют его тип и материал исполнения. Российский аналог РК-75-х-х; 
RG-11- магистральный кабель, практически незаменим, если требуется решить вопрос с 
большими расстояниями. Этот вид кабеля можно использовать даже на расстояниях около 
600 м. Укреплённая внешняя изоляция позволяет без проблем использовать этот кабель в 
сложных условиях (улица, колодцы). Существует вариант S1160 с тросом, который 
используется для надёжной проброски кабеля по воздуху, например, между домами; 
 
В процессе выбора коаксиального кабеля следует обращать внимание на множество 
параметров. 
Особого внимания заслуживают коаксиальные кабели с двойным экраном, имеющие 
сверхвысокий (80 дБ и более) коэффициент экранирования. 
Величина коэффициента экранирования коаксиального кабеля является весьма важным 
параметром, который гарантирует защиту кабельной сети от внешних электромагнитных 
полей, а также устраняет излучения сети в окружающее пространство, с тем чтобы избежать 
интерференции. Следует выделить группы кабелей и соответствующие им виды оплетки. 
наилучшее экранирование достигается при использовании сплошной металлической фольги 
в качестве первого слоя и металлической оплетки в качестве второго. Использование такого 
комбинированного экрана позволяет довести уровень экранирования до 80 дБ и выше. 

http://www.pandacctv.ru/
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Но, пожалуй, самое главное, чем коаксиальные кабели отличаются друг от друга - это 
стабильность коэффициента затухания по отношению к сроку эксплуатации и климатическим 
условиям и комплексная устойчивость их параметров к старению. Высокие показатели этих 
параметров, в свою очередь, позволяет строить долговечные и надежные сети без 
постоянной оглядки на влажность, температуру окружающей среды, ультрафиолетовое 
излучение солнца и т.д. 
 
Качество передачи сигнала в немалой степени зависит и от монтажа. Например, не следует 
прокладывать сигнальный кабель вблизи силовых кабелей – это приведет 
электромагнитным наводкам. Следует соблюдать расстояние между силовыми и 
сигнальными линиями минимум 30 см. при соблюдении правил монтажа принято считать, 
что при длине коаксиального кабеля 200 метров сигнал не имеет ощутимых искажений. Это 
касается, например, кабеля RG-59. Если же рассматривать наиболее качественный кабель 
RG-11 – длина линии может достигать 400 метров.  
При превышении этих расстояний, следует использовать промежуточные усилители сигнала. 
При необходимости, уточняйте подробности об этих аксессуарах у наших партнеров 
(торговых и монтажных организаций вашего региона). 
 

 

МОДЕЛЬ  streetDOME 420.ir 

ПЗС-матрица 1/4” 
Разрешение, ТВЛ 420 
Функция день/ночь ДА 
Длина волны ИК подсветки, 
нм 

850 

ИК подсветка дальность, м 15 
Мин.освещенность, лк 0.8 / F1.2 (без ИК) 
Угол обзора, град 53 
Эл.затвор, сек 1/50~1/100,000 
Баланс белого АВТО 
Сигнал/шум, дБ >48 
Гамма-коррекция >0.45 
Синхронизация Внутренняя 
Видео выход 1.0В / 75Ω 
Питание, В DC 12В ±5% 
Влажность % макс. 95 
Температура экспл., ℃ -30...+60 
 

Технические характеристики  
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1. Настоящая гарантия действует в отношении изделий перечисленных в гарантийном 

талоне и действительно от даты продажи изделия в течение срока, указанного в нем. 
2. Гарантия на изделия действует в той комплектации (конфигурации), которая указана в 

данном талоне. Любые изменения комплектации (конфигурации) изделий, требующие 
вскрытия корпуса, в т.ч. установка дополнительных устройств должны быть произведены 
«Продавцом» с отметкой в гарантийном талоне о произведенных изменениях и 
подтверждены печатью «Продавца». Комплектующие изделия и дополнительные 
устройства, необходимые для проведения указанных изменений, должны быть 
приобретены «Покупателем» только у «Продавца». В случае невыполнения данных 
требований претензии по работоспособности изделий не принимаются. Всю 
информацию по вопросам гарантийного ремонта Вы можете получить по телефону (812) 
542-29-40 или по адресу: ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-Петербург, ул. Гельсингфорская 
д.3А (Сервисный центр производителя указанного в талоне изделия). 

3. При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации «Покупатель» 
имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при 
предъявлении настоящего талона или гарантийного талона фирмы производителя. При 
этом, «Покупатель» может отправить неисправное оборудование напрямую в Сервисный 
центр по адресу : ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-Петербург, ул. Гельсингфорская д.3А, так 
и по месту покупки. В последнем случае срок ожидания оборудования увеличится на 
срок доставки от места покупки до Сервисного центра. Гарантийный ремонт 
производится в течение 30 рабочих дней в соответствие с действующим 
законодательством. Ремонт по месту жительства «Покупателя» не производится. В 
случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на 
нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку 
гарантии на основное изделие. 

4. Замена вышедшего из строя изделия на аналогичное такой же марки либо замена на 
такое же другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены производится 
только при возникновении в изделии неисправностей, возникших не по вине 
«Покупателя» при предъявлении им настоящего гарантийного талона или гарантийного 
талона фирмы производителя. При отсутствие указанного документа изделие обмену не 
подлежит. Решение о замене принимается «Продавцом» в течение 7 рабочих дней с 
даты соответствующего обращения. В случае необходимости дополнительной проверки 
качества товара «Продавцом» или «Изготовителем»- в течение 30 рабочих дней. 

5. Настоящие гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях: 
а). гарантийный талон утерян или заменен; 
б). наличие исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений или следов 
переклеивания гарантийных наклеек, несоответствия серийного номера указанному в 
гарантийном талоне; 
в). изделие было установлено или эксплуатировалось с нарушением требований 
эксплуатации; 
г). повреждения изделия вызваны попаданием в него посторонних предметов, веществ, 
жидкостей насекомых и следов их жизнедеятельности; 
д). изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного 
электропитания, повреждения входных цепей; 

Гарантийные обязательства  
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е). наличие механических повреждений(разломы, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и 
копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы) следы 
самостоятельного ремонта, нарушения оригинальных пломб производителя; 
ж). если был выполнен любой не авторизованный фирмой производителем ремонт или 
модернизация; 
з). при потере или порче оригинальной упаковки; 
 

6. Настоящая гарантия не распространяется: 
  а). на ущерб причиненный другому оборудованию работающему в сопряжении с данным 

изделием; 
  б). на совместимость данного изделия с изделиями и программными продуктами третьих 

сторон в части их совместимости и конфигурирования; 
  в). на повреждение или неисправность вызванные пожаром, молнией и другими 

природными явлениями, а так же форс-мажорными обстоятельствами; 
7. Проверка работоспособности изделия сервисным центром производится только 

лицензионным программным обеспечением. Претензии по нарушению 
работоспособности изделия в случае использования «Покупателем» нелицензионного 
программного обеспечения не принимаются. 

8. Гарантийное обслуживание изделий, на которые установлены гарантийные сроки 
фирмами производителями, производится в официальных сервисных центрах 
соответствующих фирм. 

9. По истечении гарантийного срока ремонт производится «Продавцом» на общих 
основаниях и отдельно оплачивается «Покупателем» по тарифам, установленным 
«Продавцом». Расходы по доставке и возврату изделия в этом случае не возвращаются. 

10. Гарантийный талон действителен только с подписью «Покупателя». 
11. Правила возврата оборудования в ремонт: 

 - В случае отправки оборудования напрямую в сервисный центр по адресу ООО «Эдванс-
С», 194044 г. С-Петербург, ул. Гельсингфорская д.3А, необходимо полностью заполнить 
рекламационный акт и приложить документы, подтверждающие покупку (чеки, 
накладные, гарантийный талон). Обращаем ваше внимание, что отсутствие части 
документов или незаполненный рекламационный акт может увеличить срок возврата 
отремонтированного оборудования.  

 Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи 
оборудования транспортной компанией по адресу ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-
Петербург, ул. Гельсингфорская д.3А. 

 Уточнить поступление оборудования в сервисный центр можно по телефону + 7-812-542-
29-40. 

  
 - В случае отправки оборудования по месту покупки, всю информацию о сроке ремонта 

необходимо узнавать там же.  
 
Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1(с изменениями от 02 июня 1993г.; 
09 января 1996г.; 17 декабря 1999г.; 
30 декабря 2001г.; 22 августа, 02 ноября, 21 декабря 2004г.; 27 июля 2006г.; 
25 ноября 2006г.; 17 октября 2007г.». 
 

 
Покупатель в праве отправить Схема возврата оборудования в сервисный центр: 
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оборудование как напрямую в сервисный центр компании ООО «Эдванс-С», по 
адресу 194044 г. С-Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3А, так и по месту 
непосредственного приобретения оборудования (если местом покупки является не 
ООО «Эдванс-С»). 
 
1.  В случае отправки оборудования напрямую в сервисный центр по адресу ООО 
«Эдванс-С», 194044 г. С-Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3А, необходимо 
полностью заполнить рекламационный акт и приложить документы, 
подтверждающие покупку (чеки, накладные, гарантийный талон). Обращаем Ваше 
внимание, что отсутствие части документов или незаполненный рекламационный акт 
может увеличить срок возврата отремонтированного оборудования.  
 Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи 
оборудования транспортной компанией по адресу ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-
Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3А. 
Отправка оборудования в сервисный центр по адресу ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-
Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3А осуществляется по тарифам транспортной 
компании за счет покупателя. Отправка оборудования из сервисного центра 
производится так же за счет покупателя исходя из тарифа выбранной им 
транспортной компании. 
 
Уточнить поступление оборудования в сервисный центр можно по телефону + 7-812-
542-29-40. 
  
2. В случае отправки оборудования по месту приобретения, покупателю так же 
необходимо полностью заполнить рекламационный акт и приложить документы, 
подтверждающие покупку (чеки, накладные, гарантийный талон). Обращаем Ваше 
внимание, что отсутствие части документов или незаполненный рекламационный акт 
может увеличить срок возврата отремонтированного оборудования.  
 Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи 
оборудования транспортной компанией по адресу ООО «Эдванс-С», 194044 г. С-
Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3А. 
 Уточнить поступление оборудования в сервисный центр можно по телефону + 
7-812-542-29-40. 
 
 Сроки восстановления оборудования указаны в гарантийном талоне. 
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Действия при поломке оборудования 

Срок гарантии истек или отправка 
оборудования в ремонт производится силами 
покупателя ▼ 

Оборудование на гарантии, отправка 
производится через продавца ▼ 

Убедиться, что все листы гарантийного талона заполнены корректно (указаны наименование 
товара, серийный номер, дата покупки), проверить наличие печати продавца и подписи 
покупателя на всех листах гарантийного талона. ▼ 
Максимально подробно заполнить лист 
«описание неисправности 
оборудования» ▼ 

Продавец заполняет лист «описание 
неисправности оборудования» на базе 
информации, имеющейся у покупателя ▼ 

Подготовить оборудование к отправке: по возможности укомплектовать все имеющиеся 
аксессуары в оригинальную упаковку (блок питания является обязательным к 
комплектации), т.к. в случае обмена оборудования, заменяется комплект целиком. В случае, 
если неисправность связана с записью, воспроизведением или работой с жесткими дисками 
– следует используемый жесткий диск так же приложить к отправке, указав его модель и 
серийный номер в листе «описания неисправности» для точной диагностики. ▼ 
На упакованном изделии указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, 
данные контактного лица, телефон (отрежьте и заполните «Бланк указания адреса 
отправителя и получателя», стр. 105)▼ 
Отправка по адресу, указанному в гарантийных 
обязательствах производится за счет покупателя 
▼ 

Передать оборудование продавцу для 
отправки в сервисный центр ▼ 

Не ранее, чем через 5 рабочих дней после доставки оборудования до сервисного центра 
(время включает в себя приемку и тестирование оборудование, срок доставки уточняйте при 
отправке у перевозчика) можно уточнить получение и состояние ремонта по телефону (+7 
812) 542-29-40 или по электронной почте service@pandacctv.ru ▼ 
В случае непоступления оборудования в сервисный центр, уточнить состояние доставки: ▼ 
В почтовом отделении (транспортной 
компании) ▼ 

У продавца ▼ 

Ремонт оборудования до 45 дней (в соответствии с п.1 ст.20 ЗоЗПП). 
Если ремонт производится на платной основе:  
По результатам тестирования сервисный центр высылает «акт отказа изделия» с 
указанием срока, стоимости ремонта и счет на оплату. Покупателю необходимо 
подтвердить согласие оплаты, отправив подписанный акт на факс (812) 449-77-73 (доб 
280) или на электронную почту service@pandacctv.ru  в соответствии с инструкциями, 
изложенными в акте. Отправка оборудования производится по факту оплаты услуг.  
Примечание: для физических лиц оплата счета, полученного вместе с «актом отказа 
изделия», возможна через кассы Сбербанка. Сразу после оплаты покупателю необходимо 
отправить квитанцию об оплате на факс (812) 449-77-73 (доб 280) или на электронную 
почту service@pandacctv.ru▼ 
Получение изделия обратно наложенным 
платежом (для юр. Лиц оплата по 
безналичному расчету перевозчику) 

Получить изделие обратно у продавца 
(доставка осуществляется средствами 
продавца) 
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Гарантийный талон N____________ от «____» ______________ 201__г. 
 

Код товара 
Наименование 

товара 
Кол-во Серийный номер Срок гарантии 

 streetDOME 420.ir 1  1 год 

 
М.П. 

 
Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения 
гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки 
со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет 
отказано.  
 
Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии. Вся информация о 
потребительских свойствах товара, необходимая для выбора покупки в соответствии с 
моими целями приобретения, а также 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)____________________________ 
В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся 
замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь: 
 
ВНИМАНИЕ: Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить 
максимально полно нижеприведенную форму 

 
Описание неисправности оборудования 

Характер выявленной неисправности (т.е. в чем именно проявляется неисправность. 
Например, «при включении регистратора, после загрузки, на экране вместо изображения 
с видеокамер, появляются цветные бегущие полосы. Если отключить видеокамеры, то 
экран становится черным. Перезагрузка устройства приводит к такому же результату. 
Неисправность появилась на 3-ий месяц после непрерывной эксплуатации»): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Общее описание системы (например, "к регистратору Grizzly 8.lite подключены 3 внутренние 
камеры variDOME 520.3D и 1 наружная streetDOME 520.vf, включая 1 купольную камеры 
zoomDOME 530.ir (подключена по протоколу Pelco P, 9600). Так же подключены к порту 
тревоги 3 ИК-датчика, а к выходу тревоги сирена. В качестве монитора используется 1 
монитор SCM-29С. Для удаленного подключения используется подключение ПК через сеть 
10/100Mbit. Регистратор установлен в комнате охраны, монитор установлен на центральной 
проходной. Удаленный ПК является ноутбуком директора и подключается как из офисной 
сети по протоколу Ethernet, так и наружной сети Internet"): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Условия эксплуатации оборудования Видеорегистратора: 
10. Условия установки изделия: в открытой стойке, в закрытой невентилируемой стойке, в 
закрытой вентилируемой стойке, другое ____________________________(выделите нужное 
или впишите свой вариант) 
11. Подключение к источнику питания: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка 
стабилизатора________________________________________________), через источник 
стабилизированного питания (марка источника ________________________________), 
другое__________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
12. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от ____до ____, влажность 
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные 
сведения:_____________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
13. При самостоятельной установке HDD: производитель _________________________, 
марка _____________________________, емкость________________________________ 
14. Передача видеосигнала от видеокамер к регистратору: коаксиальный кабель: 
марка_____________ (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу_____________________________); 
витая пара: передатчик ____________________, приемник _______________________, 
(номера каналов ____________________, длина по каждому каналу 
__________________________); оптоволокно: передатчик __________________, приемник 
________________________, (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу __________________________); 
другое:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(выделите 
нужное или впишите свой вариант) 
15. Передача видеосигнала от регистратора к монитору:  
BNC монитор основной (main): удаленность, м:______________ 
BNC монитор дополлнительный (call): удаленность, м:_____________ 
VGA монитор: удаленность, м:_____________ 
Дополнительно:__________________________________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
16. Длина линий связи протокола RS-485: _______________________________________ 
17. Подключение микрофонов к аудио входам: номера портов _____________________, 
марка микрофонов _________________________________, длина по каждому каналу 
________________________ 
Дополнительно ________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
18. Дополнительные сведения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Гарантийный талон N____________ от «____» ______________ 201__г. 
 

Код товара 
Наименование 

товара 
Кол-во Серийный номер Срок гарантии 

     

 
М.П. 

 
Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения 
гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки 
со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет 
отказано.  
 
Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии. Вся информация о 
потребительских свойствах товара, необходимая для выбора покупки в соответствии с 
моими целями приобретения, а также 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)____________________________ 
В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся 
замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь: 
 
ВНИМАНИЕ: Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить 
максимально полно нижеприведенную форму 

 
Описание неисправности оборудования 

Характер выявленной неисправности (т.е. в чем именно проявляется неисправность. 
Например, «при включении регистратора, после загрузки, на экране вместо изображения 
с видеокамер, появляются цветные бегущие полосы. Если отключить видеокамеры, то 
экран становится черным. Перезагрузка устройства приводит к такому же результату. 
Неисправность появилась на 3-ий месяц после непрерывной эксплуатации»): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Общее описание системы (например, "к регистратору Grizzly 8.lite подключены 3 внутренние 
камеры variDOME 520.3D и 1 наружная streetDOME 520.vf, включая 1 купольную камеры 
zoomDOME 530.ir (подключена по протоколу Pelco P, 9600). Так же подключены к порту 
тревоги 3 ИК-датчика, а к выходу тревоги сирена. В качестве монитора используется 1 
монитор SCM-29С. Для удаленного подключения используется подключение ПК через сеть 
10/100Mbit. Регистратор установлен в комнате охраны, монитор установлен на центральной 
проходной. Удаленный ПК является ноутбуком директора и подключается как из офисной 
сети по протоколу Ethernet, так и наружной сети Internet"): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Условия эксплуатации оборудования Видеорегистратора: 
10. Условия установки изделия: в открытой стойке, в закрытой невентилируемой стойке, в 
закрытой вентилируемой стойке, другое ____________________________(выделите нужное 
или впишите свой вариант) 
11. Подключение к источнику питания: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка 
стабилизатора________________________________________________), через источник 
стабилизированного питания (марка источника ________________________________), 
другое__________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
12. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от ____до ____, влажность 
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные 
сведения:_____________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
13. При самостоятельной установке HDD: производитель _________________________, 
марка _____________________________, емкость________________________________ 
14. Передача видеосигнала от видеокамер к регистратору: коаксиальный кабель: 
марка_____________ (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу_____________________________); 
витая пара: передатчик ____________________, приемник _______________________, 
(номера каналов ____________________, длина по каждому каналу 
__________________________); оптоволокно: передатчик __________________, приемник 
________________________, (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу __________________________); 
другое:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(выделите 
нужное или впишите свой вариант) 
15. Передача видеосигнала от регистратора к монитору:  
BNC монитор основной (main): удаленность, м:______________ 
BNC монитор дополлнительный (call): удаленность, м:_____________ 
VGA монитор: удаленность, м:_____________ 
Дополнительно:__________________________________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
16. Длина линий связи протокола RS-485: _______________________________________ 
17. Подключение микрофонов к аудио входам: номера портов _____________________, 
марка микрофонов _________________________________, длина по каждому каналу 
________________________ 
Дополнительно ________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
18. Дополнительные сведения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Гарантийный талон N____________ от «____» ______________ 201__г. 
 

Код товара 
Наименование 

товара 
Кол-во Серийный номер Срок гарантии 

     

 
М.П. 

 
Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения 
гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки 
со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет 
отказано.  
 
Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии. Вся информация о 
потребительских свойствах товара, необходимая для выбора покупки в соответствии с 
моими целями приобретения, а также 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)____________________________ 
В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся 
замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь: 
 
ВНИМАНИЕ: Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить 
максимально полно нижеприведенную форму 

 
Описание неисправности оборудования 

Характер выявленной неисправности (т.е. в чем именно проявляется неисправность. 
Например, «при включении регистратора, после загрузки, на экране вместо изображения 
с видеокамер, появляются цветные бегущие полосы. Если отключить видеокамеры, то 
экран становится черным. Перезагрузка устройства приводит к такому же результату. 
Неисправность появилась на 3-ий месяц после непрерывной эксплуатации»): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Общее описание системы (например, "к регистратору Grizzly 8.lite подключены 3 внутренние 
камеры variDOME 520.3D и 1 наружная streetDOME 520.vf, включая 1 купольную камеры 
zoomDOME 530.ir (подключена по протоколу Pelco P, 9600). Так же подключены к порту 
тревоги 3 ИК-датчика, а к выходу тревоги сирена. В качестве монитора используется 1 
монитор SCM-29С. Для удаленного подключения используется подключение ПК через сеть 
10/100Mbit. Регистратор установлен в комнате охраны, монитор установлен на центральной 
проходной. Удаленный ПК является ноутбуком директора и подключается как из офисной 
сети по протоколу Ethernet, так и наружной сети Internet"): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Условия эксплуатации оборудования Видеорегистратора: 
10. Условия установки изделия: в открытой стойке, в закрытой невентилируемой стойке, в 
закрытой вентилируемой стойке, другое ____________________________(выделите нужное 
или впишите свой вариант) 
11. Подключение к источнику питания: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка 
стабилизатора________________________________________________), через источник 
стабилизированного питания (марка источника ________________________________), 
другое__________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
12. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от ____до ____, влажность 
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные 
сведения:_____________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
13. При самостоятельной установке HDD: производитель _________________________, 
марка _____________________________, емкость________________________________ 
14. Передача видеосигнала от видеокамер к регистратору: коаксиальный кабель: 
марка_____________ (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу_____________________________); 
витая пара: передатчик ____________________, приемник _______________________, 
(номера каналов ____________________, длина по каждому каналу 
__________________________); оптоволокно: передатчик __________________, приемник 
________________________, (номера каналов _____________________, длина по каждому 
каналу __________________________); 
другое:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(выделите 
нужное или впишите свой вариант) 
15. Передача видеосигнала от регистратора к монитору:  
BNC монитор основной (main): удаленность, м:______________ 
BNC монитор дополлнительный (call): удаленность, м:_____________ 
VGA монитор: удаленность, м:_____________ 
Дополнительно:__________________________________________________________ 
(выделите нужное или впишите свой вариант) 
16. Длина линий связи протокола RS-485: _______________________________________ 
17. Подключение микрофонов к аудио входам: номера портов _____________________, 
марка микрофонов _________________________________, длина по каждому каналу 
________________________ 
Дополнительно ________________________________________ (выделите нужное или 
впишите свой вариант) 
18. Дополнительные сведения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Бланк указания адреса отправителя и получателя 
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