
Вызов и управление 
экранным меню (Пульт 
OSD меню) 

РАЗМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

КАМЕРА

* ВВЕРХ
Перемещение в OSD меню вверх, выбора элемента или изменения 
параметров.

* ВНИЗ

Перемещение в OSD меню вниз. выбора элемента или изменения 
параметров.

* ВПРАВО

Перемещение курсора вправо, увеличение значения, выбранного в меню.

* ВЛЕВО

Перемещение курсора влево, уменьшение значения, выбранного в меню.

* ВЫБОР (центральное нажатие джойстика)

Выбор пункта меню для входа, подтверждение изменения 
настроек.
RET: Возврат в предыдущее меню
TOP: Возврат к первому экрану меню
END: Выход из меню настроек

Пульт SB-SR-10 позволяет 
вызывать OSD меню камеры на 
экран и настраивать пункты меню. 
Используйте данный пульт для 
управления OSD меню.

ВВЕРХ

ВНИЗ

ВПРАВОВЛЕВО

Пульт управления 
OSD меню

МОДЕЛЬ : SB-SR-10D

 Сделано в Корее

ОСТОРОЖНО
НЕ ОТКРЫВАТЬ

    ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ
 ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).  ВНУТРИ НЕТ 
        ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
        ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ОБРАТИТЕСЬ К 

КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Знак молнии со стрелкой  внутри равнобедренного треугольника 
предостерегает пользователя о наличии неизолированного опасного 
напряжения внутри прибора в количестве, достаточном для того, 
чтобы стать  причиной удара током.
Восклицательный знак со стрелкой внутри равнобедренного 
треугольника предупреждает пользователя о наличии важных 
инструкций о работе и обслуживанию прибора в прилагаемой к 
прибору документации

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ FCC Данное 
оборудование  может производить или использовать энергию радиочастоты  
Если не следовать 
руководству инструкции, изменения и модификации этого прибора могут 
причинить негативный сбой. Изменения или усовершенствования, не
одобренные стороной, несущей ответственность за соответствие стандарту 
могут лишить Вас права пользования прибором. 

Регулировочная информация: FCC глава 15
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиоизлучение и, при установке и использовании не в соответствии с
 инструкцией, может служить источником помех для радиосвязи. 
Использование данного оборудования в жилых районах может стать 
причиной помех телерадиовещани.ю, в этих случаях, пользователю 
придется  справить ситуацию самостоятельно.
Подходящие проводники, нокауты или провода должны быть предоставлены 
в кабельных передатчиках этого продукта в конечном использовании.
Осторожно: Существует опасность взрыва если батареи неправильно 
установлены. Следует заменять батареи  той же модели, рекомендуемой 
изготовителем. Рапоряжаться использованными батареями, согласно 
инструкциям производителя
 

Данное оборудование。было проверено и признано соответствующим 
стандартам для цифровых устройств класса А согласно разделу 15 
нормативной документации FCC. Данный стандарт обеспесивает защиту в 
разумных пределах от помех при установке в деловых кварталах. 

Отверстия в металле, через которые проходят изолированные провода, 
должны иметь гладкую хорошо округленную поверхность .

*Внимание: Не устанавливайте камеру в ограниченных, тесных местах, таких 
как книжные шкафы и т.д.

*Внимание: Письменное изложение данного цифрового  устройства должно 
соответствовать стандарту Национального Электро- кода 
ANSI/NFPA70.

*Внимание: Данное оборудование является продукцией класса А. .и может  
излучать радиоизлучение, в случае чего, пользователю стоит 

                    предпринять адекватные меры.
*Внимание: Устанавливайте камеру в сухом месте, не устанавливайте камеру 

в местах попадания дождя или влаги во избежание поражением 
током.

*Внимание: Установка данной камеры должна производится только 
квалифицированным обслуживающим персоналом, в

                    соответствии с установленными кодировками.
*Внимание: Во избежание поражения тока, не открывайте корпус камеры. 

Обращайтесь за помощью только к квалифицированному 
персоналу.

1. Ознакомьтесь с инструкцией. Пожалуйста, прочитайте инструкцию 
    внимательно。перед установкой камеры и эксплуатацией камеры.
2. Сохраните эту инструкцию по применению и эксплуатации для дальнейшего 
    использования. 
3. Примите во внимание все меры предосторожности.  Все укажзанные меры 
    предосторожности должны придерживаться инструкции по применению
4. Следуйте всем инструкциям  Все инструкции по  эксплуатации камеры 
    должны быть применены по указанию。
5. Не используйте прибор возле воды: Например: около ванной, раковины с 
    водой, посуды для мытья, стирки,влажном подвале, около бассейна и т.д.  
6. Протирайте только сухой тканью. Предварительно вынув шнур из разетки. 
    Не используйте житкие  моющие средства. 
7. Не перекрывайте доступ к вентиляционным отверстиям. Устанавливайте 
    только в соответствии с инструкцией изготовителя. Щели и отверстия камеры 
    изготовлены для вентиляции для долговременного использования продукции 
    и защищает от нагревания. Отверстия камеры не должны быть заблокированы,
    размещая продукт на диване, диван, ковёр и т.д. Приспособление не должно 
   находится в тесном помещении, следуя инструкциям производителя например, 
   книжная полка если нет вентиляциляции.
8. Не устанавливайте камеру возле источников тепла, такие как батареи, 
    обогреватели, плиты и прочие приборы (в томчисле усилители), 
    вырабатывающие тепло.

Инструкция по Технике Безопасности

9. Не стоит пренебрегать защитной функцией полярной или заземляющей вилки. 
    У полярной вилки один контакт шире другого. У заземляющей вилки имеется 
    третий (заземляющий контакт). Широкий или третий контакт служат целям вашей 
    безопасности. Если вилка не подходит  к вашей розетке, свяжитесь с электриком
    для замены вашей устарившей разетки.
10.Следите, что бы на шнур питания не наступали и не защемляли его, обенно 
    в местах подключения к прибору, возле вилки .
11.Используйте с прибором только оборудование и аксессуары, выданные 
    производителем.
12.Использовать с помощью носилок, тренога,стэндов, корзин,
    либо специальным столом, изобретенным производителем, 
    либо прилагающийся к камере. При использовании носилок, 
    будьте внимательны, передвигая аппарат, не причиняя 
    повреждений с верхушки

  13.Отключайте аппарат из розетки во время грозы на периоды длительного 
      бездействия 
  14.Техобслуживание должно производится только квалифицированными 
      специалистами. Техобслуживание требуется, когда прибор повреждён, 
      например, поврежден его шнур или вилка, на него пролили жидкость или 
      внутрь попали посторонние предметы, прибор попал под дождь, или 
      подвергся воздействию влаги, не работает в обычном режиме или его роняли.
Избавление от старого прибора

1. Этот символ перечёркнутого полукруглого ящика-знак 
качества, признанный Европейским Директивом 2002/96/EC. 
2. Все электрические и электронные приборы должны быть 
отделены от общественного мусора,  при помощи специально 
разработанных правительством и местными властями спец.
оборудованием 
3. Правильное избавление от старых принадлежностей поможет 
предотв негативные последствия для окружающей среды и 
здорового образа жизни в целом.
4. Для подробной информации по выбросу использованных 
приборов, обращаться к представиелям местного 
муниципалитета, служба  вывоза отходов,.или магазин, в 
котором Вы приобрели товар.

Этот продукт был разработан в соответствии с директивом EMC 
2004/108/ЕС and 2006/95/ЕС.

Для отключения  камеры от главного источника, выдерните шнур из разетки. 
При установке программы, убедитесь, что разетка подходит по параметрам.

Соответствие  
нормам безопасности

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU




