
6. УСТАНОВКА
Установка карты видеозахвата производится в свободный  PCI-слот
материнской платы компьютера.
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Карту видеозахвата ST-410 следует хранить в отапливаемом и
вентилируемом помещении при температуре от 5 оС до +50оС и
относительной  влажности воздуха до 80%.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в
течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты
изготовления.
В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в
течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если
причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с
нарушенной гарантийной пломбой.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Карта видеозахвата ST-410 сер.  №_____________
соответствует техническим условиям
ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае
Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
http://www.intellectchina.cn/

Продавец:

__________________________________                          М.П.

Дата продажи:     ________________

Карта видеозахвата
ST-410

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Карта видеозахвата модель ST-410  представляет собой плату
устанавливаемую  в свободный PCI слот материнской платы
персонального компьютера. Предназначена для организации
видеонаблюдения на охраняемых объектах. Используется для
захвата, последующего преобразования несжатого видеосигнала и
передачи его в персональный компьютер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значение

Количество видео входов 4
Скорость захвата к/с 100 к/с PAL, 120 к/с NTSC

Разрешение изображения
640 X 480, 352 X 288, 320 X

240
Формат сжатия видео H.264

Слот PCI

Напряжение питания
От разъема PCI компьютера

(12вольт)
Масса брутто 0,18 кг

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Карта видеозахвата используется в комплексе с персональным
компьютером, образуя систему безопасности. Карта и компьютер
преобразуют несжатый видеосигнал, в формат H.264, что позволяет
хранить большие массивы видеоизображения на винчестере
компьютера. После оснащения, компьютерная система
видеонаблюдения и видеозаписи  представляет собой комплексное
решение в области организации видеоохраны. Простота и удобство в
обращении в совокупности с высокой надежностью системы
позволяют использовать ее для круглосуточной охраны разных
объектов -  склада, магазина, офиса, стоянки и АЗС, частных владений
и других объектов.

4.  КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карта
видеозахвата

1
шт.

Интерфейсный
разъем с кабелем

и коннекторами
для подключения

платы

0

шт.

Паспорт на
устройство

1
шт.

Упаковочная
коробка

1
шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Процедура установки карт видеозахвата ничем не отличается от
процедуры установки иных PC I- плат (звуковых, сетевых и прочих).
При установке плат в корпус компьютера необходимо соблюдать
элементарные меры  безопасности при работе с
электрооборудованием.
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