• Прежде чем приступить к эксплуатации, изучите
правила обращения и порядок работы с объективом.
• Категорически запрещено подвергать объектив
механическим ударам, сильным вибрациям,
перегрузкам и длительному нагреву/заморозке вне
диапазона эксплуатационной температуры, указанной
в данном паспорте.
• Помните, что любой объектив — сложный
оптический прибор, требующий бережного
обращения!

•С/CS-Mount объектив предназначен для организации
видеонаблюдения объектов различного масштаба,
сложности и отраслевой принадлежности.
Изменяемое фокусное расстояние и настраиваемая
диафрагма позволяют использовать видеокамеры с
таким типом объектива, как для просмотра общей
обстановки, так и для просмотра удаленных объектов.

Модель
Тип линзы
Формат
Фокусное расстояние, мм
Регулировка диафрагмы
Регулировка Фокус/ Зум
Угол обзора
Светосила (F)
Диапазон рабочих температур
Вес, гр
Страна-производитель

SSV2812AI
асферическая
1/3
2,8-12
да, АРД (DC drive)
да (Ручная)
72,5°
1,4
от -10°С до +50°С
62
Китай

транспортирования в торговой сети или у покупателя,
продавец ответственности не несет.
• Продавец снимает ответственность и гарантийные
обязательства, если объектив подвергался разборке
потребителем, торговой организацией или любым
третьим лицом.
• Срок службы объектива Tamron— 5 лет, все
остальные – 3 года.
Диаметр, мм
Высота, мм
Ширина, мм

D
H
W

13
16,7
15

• Установка должна производиться только
специалистами, имеющими соответствующую
квалификацию.
• Не рекомендуется устанавливать камеру в местах,
где возможно попадание на объектив прямых
солнечных лучей, повышенного испарения или
парообразования, загазованных или сильно
запылённых местах, местах с повышенной вибрацией.
• Перед постановкой объектива на камеру, убедитесь
в отсутствии загрязнений на ПЗС/КМОП камеры, в
случае загрязнения очистить ее с помощью
безворсовой салфетки.
• Если на камере есть переключатель «DC/Video»,
переведите его в положение «DC».
• Полярность при подключении АРД должна
соответствовать указанной ниже:
1
2
3
4

Control (-)
Control (+)
Drive (+)
Drive (-)

• Убедитесь в том, что в процессе установки оптика
объектива сохранила свою целостность и чистоту, в
случае загрязнения очистить ее с помощью
безворсовой салфетки или куска ткани.

Паспорт
• Транспортировка объективов в транспортной таре
разрешается любым видом крытого транспорта и на
любое расстояние, при условии крепления тары с
упаковкой к кузову транспортного средства с целью
предохранения ее от смещений, соударений, а также
при условии исключения непосредственного
воздействия атмосферных осадков.
• Погрузка и выгрузка упаковки с объективами должна
проводиться со всеми мерами предосторожности,
исключающими удары и повреждения коробок.
• Температура окружающей среды при
транспортировке может составлять от -30°С до +50°С.
• Хранение объективов допускается в упаковке
изготовителя на стеллажах в закрытом,
неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в
соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года,
при температуре -20°С до +50°С и относительной
влажности воздуха до 50% или в проветриваемом
помещении при относительной влажности воздуха
95% и температуре окружающей среды +25°С.

Сервисный центр:
394062, Россия, г. Воронеж,
ул. Смирнова, д.8а
тел. +7 (473) 270-65-08
stcentr@spezvision.ru

Дата продажи:_________________________________

Объектив
Паспорт
Коробка упаковочная

1
2
3

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Объектив
Ручки регулировки фокус/зум
Блок АРД с проводом управления

*Общий вид объектива может отличаться от приведенного.

• Организация-продавец, далее-продавец,
гарантирует соответствие объектива заявленным
характеристикам, при условии соблюдения
потребителем правил транспортирования, хранения и
эксплуатации.
• Гарантийный срок эксплуатации объектива - 12
месяцев со дня продажи.
• Неисправности, обнаруженные потребителем в
течение гарантийного срока эксплуатации объектива,
устраняются бесплатно, при условии соблюдения
правил эксплуатации.
• Ремонт или замена по истечении гарантийного
срока выполняется за счет средств покупателя.
• За дефекты объектива, возникшие в результате
нарушения правил обращения с ним, хранения или

Отметки продавца:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
М.П.

Объектив
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