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Муляж видеокамеры 

Паспорт изделия 

Муляж видеокамеры предназначен для приблизительной имитации работы устройства видеонаблюдения.  

Горящий красный светодиод позволяет придать муляжу большей реалистичности (требуется установка двух 

батареек типа АА (батарейки в комплект не входят)). Рекомендуется использование муляжей видеокамеры при 

отсутствии острой необходимости в установке действующей системы видеонаблюдения. 

Примечание: Никакие сходства данного изделия с реальными устройствами системы видеонаблюдения не могут 

использоваться для замены реальных устройств видеонаблюдения и/или выполнения их функций. 

Технические характеристики 

Модель AC-MD1 AC-MS1 

Тип 
Муляж видеокамеры 
купольный  

Муляж видеокамеры 
уличный 

Исполнение Внутреннее  Уличное 

Питание = 3В, батарейки AA (R6, LR6, FR6) - 2шт. 

Материал корпуса АБС-пластик 

Тип крепления Потолочный / Настенный  Настенный 

Габаритные размеры  75 x 117мм 174 x 85 x 108мм 

Вес 140г 350г 

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики изделия без 
предварительного уведомления. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. 

Комплект поставки 

1. Муляж видеокамеры  - 1 шт. 

2. Паспорт изделия   - 1 шт. 

3. Крепеж    - 1 комп. 

Транспортировка и хранение 

 Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. 

 Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 
1 по ГОСТ 15150-69. 

 Гарантийные обязательства 

Изготовлено в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:  
ООО «Легарда», 1194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н, комн.322.  
Эл. почта: info@amatek.su; Тел.: 8-800-707-10-40 

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяца с даты 
изготовления. Дата изготовления указана на этикетке на корпусе устройства.  
Срок службы изделия составляет 5 лет. 
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях: 

 наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных 
нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации; 

 наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы; 

 отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. 
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