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1. Сведения об изготовителе
Изготовитель (производитель) – ООО «Видеомакс»
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр. 10А.
т/ф: (495) 640-55-46.
e-mail: info@videomax-server.ru
Зарегистрированная торговая марка - VIDEOMAX® / ВИДЕОМАКС®

2. Технические характеристики
Наименование
Условия эксплуатации

Ед.
измер
О

С

Количество (диапазон)
VIDEOMAX,
VIDEOMAX-SM,
VIDEOMAX-IP
VIDEOMAX-IP-SM
5 …35
-10 …60
0 … 50

Примечание
Без HDD, либо с Industrial
SSD
С установленным HDD
В соответствии с
типоразмерами в
Руководстве по
эксплуатации

Типоразмер

-

Напряжение питания от сети
переменного тока
Напряжение питания от сети
постоянного тока

В

196 … 242

-

В

-

20,5 – 26,5
9 - 32

Потребляемая мощность mATX

Вт

200

100

Не более

Потребляемая мощность ATX

Вт

600

-

Не более

Потребляемая мощность 19”

Вт

720

-

Не более

Потребляемая мощность 19”-16

Вт

900

-

Не более

Количество подключаемых
видеоканалов

шт.

Количество обрабатываемых IP
видеокамер
Скорость видеоввода на один
видеоканал
Суммарная скорость обработки
IP-видеокамер

-

В зависимости от модели
платформы. Ненужное
зачеркивается

шт.
к/с
к/с

Количество подключаемых
аудиоканалов

шт.

Количество подключаемых
входов/выходов

шт.

В терминологии ПО ITV:
Лучи/Реле

Масса изделия мATX

кг

12

4,0

Не более

Масса изделия ATX

кг

21

-

Не более

Масса изделия 19”,19”-16

кг

37

-

Не более

Габаритные размеры мATX

мм

323 x 140 x 276

270 х 240 х 135
130 х 225 х 183

Габаритные размеры ATX

мм

540 х 205 х 524

-

Не более

Габаритные размеры 19”,19”-16

мм

482 х 685 х 133

-

Не более

Габаритные размеры 19”-24

мм

483 х 700 х 177

-

Не более

Не более
В зависимости от модели
платформы. Ненужное
зачеркивается

Оборудование VIDEOMAX. Паспорт

-3-

Не более
В зависимости от модели
платформы. Ненужное
зачеркивается

Габар. разм. упаковки mATX

мм

405 х 410 х 200

330 х 290 х 250
330 х 290 х 230

Габар. разм. упаковки ATX

мм

600 х 580 х 325

-

Не более

Габар. разм. упаковки 19”,19”-16

мм

930 х 620 х 340

-

Не более

Габар. разм. упаковки 19”-24

мм

930 х 620 х 400

-

Не более
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3. Комплектация
3.1 Состав изделия
Наименование

Серийный номер

Кол-во

Операционная система

1

Материнская плата

1

Процессор
Модуль оперативной памяти
HDD
HDD
HDD
FDD
DVD-RW

1

Видеокарта
Звуковая карта
LAN
Raid контроллер
Корпус с БП

1

Плата видеозахвата

1

Плата видеозахвата

1

Плата видеозахвата

1

Плата видеозахвата

1

Плата видеозахвата

1

Плата видеозахвата

1

Модули ПО в комплекте с изделием
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3.2 Комплектация изделия
В комплектацию изделия входит все необходимое для установки и подключения изделия, за исключением
периферийного оборудования (монитор, источник бесперебойного питания и прочее).
Наименование

Серийный номер

Кол-во

Системный блок

1

Кабель питания 220В

1

Адаптер питания для VIDEOMAX-sm
Интерфейсный кабель для подключения видеоканалов
Интерфейсный кабель для подключения аудиоканалов
Разъем для подключения реле/лучи
Разъем-переходник DSUB-DVI
Разъем-переходник DVI_HDMI
Комплект дисков c драйверами комплектующих изделия

1

Диск с дистрибутивом программы системы видеонаблюдения

1

Диск аварийного восстановления

1

Электронный USB ключ защиты программного обеспечения
Ключи для запирания замков системного блока изделия
Клавиатура

1

Мышь

1

Салазки в комплекте с корпусом изделия
Руководство по эксплуатации

1

Паспорт

1

Копия сертификата соответствия ГОСТ-Р

1

Комплект картонной упаковки

1
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4. Свидетельство о приемке
Оборудование VIDEOMAX модели и с заводским номером:

соответствует техническим характеристикам и признано годным к эксплуатации с гарантийным сроком 24
месяца при соблюдении соответствующих правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок гарантии исчисляется с даты:

М.П. ОТК

Проверку произвел представитель ООО «Видеомакс»

5. Гарантии изготовителя
Компания Видеомакс устанавливает следующие гарантийные обязательства и ограничения в рамках
корпоративной сервисной политики и действующего законодательства РФ:
1. Срок гарантии на все оборудование VIDEOMAX составляет 24 месяца и исчисляется с момента
реализации (отгрузка со склада производителя), но не более чем 30 месяцев с даты производства.
2. При передаче оборудования VIDEOMAX в сервисный центр и предъявлении гарантийной
претензии покупатель обязан предоставить паспорт на изделие, драйверы, соединительные
кабели и прочее, т.е. все то, что входило в комплект поставки с данным изделием (комплектации
изделия указывается в п. 0). Отсутствие хотя бы одного из указанных в п. 0 компонентов является
основанием в отказе в гарантийном обслуживании.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным
подключением,

эксплуатацией

оборудования

в

нештатном

режиме

или

в

условиях,

непредусмотренных производителем, а также происшедшем вследствие действия сторонних
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийные бедствия и т.д.).
4. Гарантия не распространяется на изделия с механическими и тепловыми повреждениями.
5. Гарантия аннулируется в случае, если нарушены гарантийные стикеры на внутренних элементах и
корпусе изделия, за исключением случаев, когда нарушение стикеров было продиктовано
объективной необходимостью по обслуживанию изделия. При этом обязательно наличие отметки
о проведенном обслуживании в паспорте на изделие (п.7)
6. Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатируемые без использования источника
бесперебойного питания, и не оснащенные функцией корректного завершения работы ПЭВМ,
которую обязан обеспечить покупатель (заказчик, монтажная или эксплуатирующая организация).
7. Производитель не несет ответственности за отказы в работе оборудования в случае, если
неисправность или некорректная работа вызваны использованием программного обеспечения,
установленного Покупателем самостоятельно после покупки. Установленное ПО перечислено в
листе состава изделия (п.3.1)
8. Доставка оборудования на гарантийный ремонт осуществляется силами Покупателя.
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9. Срок гарантийного ремонта составляет не более 7 дней, за исключением случаев оговоренных в п.
10.
10. При возникновении спорных ситуаций по вопросам гарантийного ремонта может быть произведена
независимая экспертиза в соответствии с законом о Защите прав потребителя.
Подробная информация о правилах сервисного обслуживания

и порядке взаимодействия по

вопросам сервиса приведена в документе «Правила обслуживания и ремонта оборудования». Указанные
правила находятся в свободном доступе на корпоративном сайте компании Видеомакс по адресу:
http://www.videomax-server.ru/servis.html
Внимание! Производитель предполагает, что персонал заказчика обладает достаточной квалификацией
для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с элементами, находящимися под опасным
для жизни напряжением, знаком с мерами безопасности при установке устройств в "стойку", а также
ознакомлен с Руководством по эксплуатации и прилагаемой документацией к оборудованию
Внимание! Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб из-за поломки оборудования
и связанные с этим убытки
Внимание! Производитель не несет ответственности за ущерб вызванный заражением компьютерными
вирусами и хакерскими атаками и связанный с этим повышенный исходящий и входящий трафик в сети
Интернет.

Контроль

над

исходящим

и

входящим

трафиком

из

сети

Интернет

осуществляет

эксплуатирующая организация, либо непосредственно Заказчик оборудования
Внимание! Ни при каких обстоятельствах ООО «Видеомакс» и его поставщики не несут ответственности
за ошибки и/или упущения, допущенные в данном документе, и понесенные в связи с этим убытки
приобретателя продукта (прямые или косвенные, включая упущенную выгоду)

6. Сервисные центры
Сервисные центры, осуществляющие гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования марки
VIDEOMAX:
Москва

109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр. 10А

ООО "Видеомакс"

т/ф. (495) 640-55-46
e-mail: info@videomax-server.ru
web: www.videomax-server.ru

Актуальный список сервисных центров представлен по адресу: http://www.videomax-server.ru
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7. Ведомость работ по техническому обслуживанию
Наименование работы

Дата

Фамилия

Подпись

Работы проводятся в соответствии с техническим регламентом, приведенным в Руководстве по
эксплуатации.

