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Правила техники безопасности
1. Прочтите эти правила; Сохраните эти правила; Принимайте во внимание все предупреждения;
Следуйте всем правилам.
2. Не используйте изделие вблизи воды.
3. Чистите изделие только сухой салфеткой.
4. Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Выполните установку изделия в
соответствии с инструкциями изготовителя.
5. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, решетки системы
отопления, или другими устройствами, которые генерируют тепло (включая усилители).
6. В целях безопасности не отказывайтесь от использования вилок заземляющего типа.
7. Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от
штепсельной вилки, в месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.
8. Пользуйтесь только теми приспособлениями/ принадлежностями, которые рекомендованы
изготовителем.
9. Используйте изделие только, кронштейном, штативом, держателем или подставкой,
предусмотренными изготовителем или поставляемыми в комплекте с изделием.
10.Перед перемещением изделия отсоедините его от электросети.
11.Все работы, связанные с техническим обслуживанием изделия должны выполняться
квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию. Обслуживание изделия
требуется выполнять, когда изделие получило какое‐либо повреждение, например, был поврежден
его шнур питания или вилка шнура питания, внутрь изделия попала жидкость или посторонние
предметы, изделие подверглось воздействию дождя или влаги, изделие не работает должным
образом, а также после падения изделия.

Меры предосторожности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ТЫЛЬНУЮ ЧАСТЬ).
ВНУТРИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ПО ВОПРОСУ ОСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ.

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое
напряжение. Любой контакт с деталями внутри устройства
представляет опасность
Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется
важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

Предупреждение
1. Пользуйтесь только тем блоком питания, который поставляется вместе с изделием.
Использование блока питания, отличного от того, который входит в комплект поставки, может
привести к пожару, поражению электрическим током или к повреждению изделия.
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2. Неправильное подключение блока питания или замена батареи может привести к взрыву,
пожару, поражению электрическим током или к повреждению изделия.
3. Не подключайте несколько видеокамер к одному блоку питания. Превышение нагрузочной
способности блока питания может привести к пожару.
4. Надежно вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока. Ненадежное
подключение может привести к пожару.
5. При установке видеокамеры закрепите ее жестко и надежно. Падение видеокамеры может
привести к травме.
6. Не кладите сверху на видеокамеру токопроводящие предметы (например, отвертки, монеты и
другие металлические предметы), и не ставьте на нее заполненные водой сосуды. Невыполнение
этих требований может привести к пожару, поражению электрическим током или к травмам в
результате падения этих предметов.
7. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим
током.
8. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, немедленно
прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника
питания и связаться с сервисным центром. Продолжение эксплуатации изделия в таком
состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
9. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с торговой организацией, в которой было
приобретено данное изделие, или с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте
данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания Samsung не несет
ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию
изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
При выполнении чистки изделия не разбрызгивайте на него воду. 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 ‐10°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 шнур питания видеокамеры от розетки сети переменного тока.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и чтобы рядом не
было источников, излучающих тепло. Это может привести к пожару.
6. Изделие должно устанавливаться в помещении с хорошей вентиляцией.
Избегайте направлять видеокамеру прямо на очень яркие объекты, например, на солнце, так как
это может привести к повреждению матрицы ПЗС, формирующей изображение
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Проверка комплекта поставки
Проверьте, что в комплект поставки включены видеокамера и соответствующие принадлежности.
Они показаны на рисунках ниже

Видеокамера

Кабель для контрольного монитора

Самонарезающие винты
Руководство пользователя
Примечание
Кабель для контрольного монитора используется для проверки работоспособности видеокамеры
посредством ее подключения к переносному дисплею. Если вам действительно требуется
подключить камеру к видеоконтрольному устройству для мониторинга поступающего с нее
изображения, используйте кабель с разъемами BNC (миниатюрными байонетными соединителями).

6 PANDACCTV.RU

INFO@PANDACCTV.RU

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

Компоненты видеокамеры
В видеокамере имеются следующие компоненты:
1. Купольная крышка: Накрывает внутренний
кожух, объектив и корпус видеокамеры для их
защиты.
2. Внутренний кожух: Защищает корпус
видеокамеры.
3. Крыльчатый фиксатор: Когда вы хотите снять
внутренний кожух, вставьте длинную тонкую
отвертку в его узком месте и, нажимая отверткой,
отведите его наружу.
4. Корпус видеокамеры: В его состав входят
объектив, плата переключателей, печатная плата,
винты и т.п.
5. Монтажное основание: Используется для
установки видеокамеры на потолке или стене.
Оно крепится с использованием трех длинных
самонарезающих винтов, входящих в комплект
поставки.
6. Заглушка, удаляемая при монтаже на потолке:
Удалите для подсоединения кабелей при
монтаже видеокамеры на потолке.
7. Рычажок трансфокации: С использованием этого
рычажка можно отрегулировать фокусное
расстояние и зафиксировать его.
8. Рычажок фокусировки: Поворотом этого
рычажка вправо или влево можно регулировать
фокусировку объектива. Для фиксации рычажка
поверните его по часовой стрелке.
9. Винт фиксации наклона: С использованием этого
винта можно отрегулировать наклон объектива и
зафиксировать его.
10. Метка паза: Чтобы прикрепить корпус
видеокамеры к монтажному кронштейну,
совместите эту метку паза на корпусе
видеокамеры с широким пазом на той стороне
монтажного кронштейна, где написано CAMERA
FRONT (Передняя сторона камеры).
11. Замок: Используется для того, чтобы открывать
или закрывать купольную крышку. Чтобы открыть
купольную крышку, нажмите на кнопку замка.
12. Разблокиратор замка: Толкните его наружу и
поверните корпус видеокамеры в направлении
UNLOCK (Отпереть), когда вы хотите отсоединить
монтажное основание от корпуса видеокамеры
или снять установленную видеокамеру с
монтажного кронштейна.
13. Кабели: Подсоедините к разъему видеосигнала
кабель с разъемом BNC, а разъем питания к блоку
питания видеокамеры.

7 PANDACCTV.RU

INFO@PANDACCTV.RU

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

Подключение кабелей и изменение настроек
Перед тем, как окончательно установить видеокамеру, необходимо отрегулировать фокусировку
объектива, фокусное расстояние и установить переключатели в требующиеся положения

Подсоединение кабелей
1. Подсоедините кабель с разъемами BNC к разъему видеосигнала, прикрепленному к
видеокамере.
2. Подсоедините другой конец кабеля с разъемами BNC к видеовходу монитора.
3. Соедините разъем питания, прикрепленный к видеокамере, с блоком питания камеры. Когда
будет включен монитор, на его экране появится изображение от видеокамеры.

Регулировка фокусировки объектива, фокусного расстояния и установка
переключателей
1. Снимите с видеокамеры купольную крышку и внутренний кожух. Более подробную информацию
о том, как это сделать, смотрите в параграфе "Процедура установки" раздела "Установка
видеокамеры" на следующей странице.
2. Контролируя изображение на экране монитора, отрегулируйте фокусировку, фокусное расстояние
и установите в нужные положения функциональные переключатели видеокамеры, используя
рычажок фокусировки, рычажок трансфокации (изменения фокусного расстояния) и плату
переключателей.
3. Если вы хотите зафиксировать отрегулированные фокусировку и фокусное расстояние, затяните
рычажки.

Установка видеокамеры
Перед установкой
Перед установкой видеокамеры обязательно прочтите информацию о следующих мерах
предосторожности:
• Перед установкой убедитесь в том, что выбранная площадка для установки (на потолке или стене)
надежно выдерживает 5‐кратный вес видеокамеры.
• Проверьте, что кабель не зажимается какими‐либо предметами, и что его изоляционная оболочка
не повреждена. Невыполнение этого требования может привести к повреждению видеокамеры или
к пожару.
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• Удалите с места установки видеокамеры посторонних людей, так как во время выполнения
монтажа видеокамеры на них могут упасть тяжелые предметы. Перед началом установки
видеокамеры уберите с места установки ценное оборудование

Процедура установки
Установка видеокамеры

5.

6.

7.

8.

1. Нажмите кнопку замка на днище
видеокамеры, а другой рукой снимите
купольную крышку с корпуса видеокамеры.
После снятия купола перед вами окажутся
внутренний кожух и корпус видеокамеры.
2. Чтобы установить и отрегулировать
видеокамеру, сначала необходимо снять
внутренний кожух. Чтобы отсоединить
внутренний кожух от корпуса видеокамеры,
вставьте длинную тонкую отвертку в узком
месте крыльчатого фиксатора затем, нажимая
отверткой, отведите его наружу и снимите
внутренний кожух.
3. Отделите монтажный кронштейн от корпуса
видеокамеры, повернув корпус видеокамеры в
направлении UNLOCK (Отпереть) в то время,
когда вы толкаете наружу разблокиратор
замка. Если это не удается сделать без
больших усилий, поверните монтажный
кронштейн в направлении LOCK (Запереть),
держась за небольшие отверстия на
монтажном кронштейне.
4. Прикрепите монтажный кронштейн в
выбранном месте (на потолке или стене) с использованием трех самонарезающих винтов из
комплекта видеокамеры.
Если монтажный кронштейн крепится к потолку, удалите заглушку, удаляемую при монтаже на
потолке, сильно нажав на нее и это позволит вам пропустить через отверстие в потолке разъемы
от прикрепленных к видеокамере кабелей. В противном случае для подсоединения кабелей
можно использовать пустое пространство перед маркировкой CAMERA FRONT (Передняя сторона
камеры).
Затем прикрепите корпус видеокамеры к монтажному кронштейну, повернув его в направлении
LOCK (Запереть) после того, как совместите метку паза на корпусе видеокамеры с широким пазом
около надписи CAMERA FRONT.
Отрегулируйте положение видеокамеры так, чтобы ее объектив был направлен в нужном
направлении. Более подробные сведения о регулировке направления смотрите в параграфе
“Регулировка направления объектива камеры” на этой странице. Если требуется отрегулировать
фокусное расстояние и фокусировку объектива видеокамер, обратитесь к параграфу
"Подключение кабелей и изменение настроек".
Прикрепите внутренний кожух к корпусу видеокамеры, нажимая на него до тех пор, пока не
услышите “щелчок” после того, как совместите два отверстия для винтов на крыльчатых
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фиксаторах внутреннего кожуха с двумя отверстиями для винтов на левой и правой сторонах
корпуса видеокамеры.
9. Наконец прикрепите купольную крышку к корпусу видеокамеры , нажимая на нее до тех пор,
пока не услышите “щелчок” после того, как совместите выступ внутри купольной крышкой с
меткой паза на корпусе видеокамеры.
Примечание
Сторона монтажного кронштейна, где написано CAMERA FRONT (Передняя сторона камеры), должна
быть сориентирована в направлении зоны, которую будет контролировать видеокамера.

Регулировка направления объектива камеры
Когда камера прикреплена к потолку, можно отрегулировать угол обзора видеокамеры. Можно
поворачивать видеокамеру влево или вправо (панорамирование) и можно изменять наклон
видеокамеры вверх или вниз. В случае панорамирования диапазон поворота составляет 355
градусов (100 градусов по часовой стрелке и 255 градусов против часовой стрелки). Поворот
останавливает стопор внутри видеокамеры. Для выполнения панорамирования сначала отверните
два винта, расположенные на днище, затем поверните камеру в желаемом направлении, затем
вновь вверните винты, чтобы зафиксировать видеокамеру
Наклон видеокамеры можно изменять в диапазоне от нуля
до 90 градусов. Однако если угол наклона менее 17
градусов, может возникнуть проблема частичного скрытия
изображения. Чтобы зафиксировать видеокамеру после
регулировки угла наклона воспользуйтесь винтами
фиксации наклона. Чтобы отрегулировать фокусировку и
фокусное расстояние видеокамеры, используйте рычажок
трансфокации и рычажок фокусировки. Когда вы
устанавливаете видеокамеру на наклонный потолок или
стену, можно повернуть объектив видеокамеры в нужном
направлении, чтобы увидеть правильное изображение.

Приложение: Технические характеристики камеры
МОДЕЛЬ
ПЗС‐матрица
Разрешение, ТВЛ
Система
Тип корпуса
Мин.освещенность, лк
Объектив, мм
Электронный затвор, сек
АРУ (авто регулировка усиления)
Режим День / Ночь
Баланс белого
BLC (Компенсация встречной засветки)
Сигнал/шум, дБ
Гамма‐коррекция
Синхронизация
Питание
Температура эксплуатации, °С
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flexiDOME‐480.3d
1/3"
480
PAL, 1.0В/75 Ω
3‐AXIS
1.0/F1.2
3.5 – 8.0 (угол обзора 69°‐33°)
1/50~1/100,000
Есть
Ч/Б ночью
Авто
Авто
>48
0.45
Внутренняя
DC 12В ±5%
0.. + 50
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Гарантийные обязательства
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;
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;
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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.».
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Схема возврата оборудования в сервисный центр:
Покупатель в праве отправить 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
Оборудование на гарантии, отправка
оборудования в ремонт производится силами
производится через продавца ▼
покупателя ▼
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
Продавец заполняет лист «описание неисправности
«описание неисправности оборудования» 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
Передать оборудование продавцу для
обязательствах производится за счет покупателя ▼ 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
Получить изделие обратно у продавца (доставка
платежом (для юр. Лиц оплата по
осуществляется средствами продавца)
безналичному расчету перевозчику)
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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:
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ВНИМАНИЕ:
Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно
нижеприведенную форму
Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Общее описание системы:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого
помещения, снаружи помещения
(выделите нужное или впишите свой вариант)______________________________
1. Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:
____________________________), столб (дерево, железобетон, железо, другое:
___________________),
(выделите нужное или впишите свой вариант)
2. Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая
именно изоляция _____________________________)
(выделите нужное или впишите свой вариант)
3. Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:__________
4. Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да
5. Наличие грозозащиты: нет, да (марка_________________________________)
6. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от _____до___ ___, влажность
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные
сведения:_____________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
7. Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения:
коаксиальный кабель: марка__________ , длина _____________________________;
витая пара: передатчик __________________, приемник ______________________, длина
___________________________;
оптоволокно: передатчик __________________, приемник _____________________, длина
___________________________;
другое: ________________________________________________________________________
8. Подключение к источнику питания:
Камера с питанием 220В: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка
стабилизатора______________________________________), через источник стабилизированного
питания (марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
Камера с питанием DC 12В или DC/AC 12/24В: через БП со стабилизатором (марка
БП______________________________________), через источник стабилизированного питания
(марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
9. 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:
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

ВНИМАНИЕ:
Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно
нижеприведенную форму
Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Общее описание системы:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого
помещения, снаружи помещения
(выделите нужное или впишите свой вариант)______________________________
10. Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:
____________________________), столб (дерево, железобетон, железо, другое:
___________________),
(выделите нужное или впишите свой вариант)
11. Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая
именно изоляция _____________________________)
(выделите нужное или впишите свой вариант)
12. Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:__________
13. Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да
14. Наличие грозозащиты: нет, да (марка_________________________________)
15. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от _____до___ ___, влажность
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные
сведения:_____________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
16. Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения:
коаксиальный кабель: марка__________ , длина _____________________________;
витая пара: передатчик __________________, приемник ______________________, длина
___________________________;
оптоволокно: передатчик __________________, приемник _____________________, длина
___________________________;
другое: ________________________________________________________________________
17. Подключение к источнику питания:
Камера с питанием 220В: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка
стабилизатора______________________________________), через источник стабилизированного
питания (марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
Камера с питанием DC 12В или DC/AC 12/24В: через БП со стабилизатором (марка
БП______________________________________), через источник стабилизированного питания
(марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
18. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

18 PANDACCTV.RU

INFO@PANDACCTV.RU

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

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:
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

ВНИМАНИЕ:
Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно
нижеприведенную форму
Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Общее описание системы:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого
помещения, снаружи помещения
(выделите нужное или впишите свой вариант)______________________________
19. Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:
____________________________), столб (дерево, железобетон, железо, другое:
___________________),
(выделите нужное или впишите свой вариант)
20. Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая
именно изоляция _____________________________)
(выделите нужное или впишите свой вариант)
21. Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:__________
22. Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да
23. Наличие грозозащиты: нет, да (марка_________________________________)
24. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от _____до___ ___, влажность
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные
сведения:_____________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
25. Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения:
коаксиальный кабель: марка__________ , длина _____________________________;
витая пара: передатчик __________________, приемник ______________________, длина
___________________________;
оптоволокно: передатчик __________________, приемник _____________________, длина
___________________________;
другое: ________________________________________________________________________
26. Подключение к источнику питания:
Камера с питанием 220В: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка
стабилизатора______________________________________), через источник стабилизированного
питания (марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
Камера с питанием DC 12В или DC/AC 12/24В: через БП со стабилизатором (марка
БП______________________________________), через источник стабилизированного питания
(марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
27. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

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:
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

ВНИМАНИЕ:
Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно
нижеприведенную форму
Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Общее описание системы:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого
помещения, снаружи помещения
(выделите нужное или впишите свой вариант)______________________________
28. Условия установки изделия: стена (дерево, кирпич, железобетон, другое:
____________________________), столб (дерево, железобетон, железо, другое:
___________________),
(выделите нужное или впишите свой вариант)
29. Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки: нет, да (какая
именно изоляция _____________________________)
(выделите нужное или впишите свой вариант)
30. Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:__________
31. Наличие скруток между камерой и коробкой: нет, да
32. Наличие грозозащиты: нет, да (марка_________________________________)
33. Условия эксплуатации изделия: температурный диапазон от _____до___ ___, влажность
(высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные
сведения:_____________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
34. Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения:
коаксиальный кабель: марка__________ , длина _____________________________;
витая пара: передатчик __________________, приемник ______________________, длина
___________________________;
оптоволокно: передатчик __________________, приемник _____________________, длина
___________________________;
другое: ________________________________________________________________________
35. Подключение к источнику питания:
Камера с питанием 220В: сеть 220В, сеть 220В через стабилизатор (марка
стабилизатора______________________________________), через источник стабилизированного
питания (марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
Камера с питанием DC 12В или DC/AC 12/24В: через БП со стабилизатором (марка
БП______________________________________), через источник стабилизированного питания
(марка источника _____________________________),
другое__________________________________________________________________
(выделите нужное или впишите свой вариант)
36. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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e‐mail:____________________________________________

тел. ______________________________________________

Организация______________________________________

ФИО_____________________________________________

ул._______________________ дом ___, кор. ___ ., кв.____

Индекс _______, город. ___________________________,

Отправитель:

Получатель:
194 044, г. Санкт‐Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.3А
ООО «Эдванс‐С»
Зингер Дмитрий
тел. (812) 449‐17‐17 доб. 345
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Бланк указания адреса отправителя и получателя

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7(812) 542-29-40

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: +7 (812) 542-29-40
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: info@pandacctv.ru
ГДЕ КУПИТЬ: www.pandacctv.ru

