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Модели: PROLOGY WC-D05,
PROLOGY MVC-131C, PROLOGY MVC-132C,
PROLOGY MVC-133C, PROLOGY MVC-134C.

Автомобильная цветная видеокамера

Руководство пользователя
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Введение
Благодарим Вас за приобретение нашей водонепроницаемой видеокамеры. Перед использованием нашего устройства,
пожалуйста, прочтите  инструкцию и тщательно следуйте ей.

Подключение

А: Прикрепите видеокамеру под накладку крышки багажника автомобиля, как правило, над номерным знаком. Исполь-
зуйте двусторонний скотч для фиксации видеокамеры. Проложите провод камеры через отверстие для подсветки но-
мерного знака. Рекомендуется монтировать видеокамеру под накладку крышки багажника автомобиля с внутренней
стороны. Для этого снимите накладку крышки багажника, просверлите в нем отверстие диаметром 20 мм  и  зафикси-
руйте видеокамеру изнутри.

B: Вы можете использовать шурупы или скотч, чтобы зафиксировать видеокамеру. До этого необходимо правильно
закрепить кронштейн у окна снаружи или внутри в задней части салона автомобиля.

C: Если Вы приобрели встраиваемую видеокамеру, просверлите отверстие в задней части бампера диаметром 21-26
мм, и затем вставьте туда видеокамеру. После того, как заработает дисплей монитора, настройте изображение, и гай-
кой закрепите видеокамеру.

D: Если Вы приобрели видеокамеру бокового вида, найдите такое место на бампере, где изображение на мониторе
будет наилучшим. Затем согните кронштейн по форме края бампера, просверлите отверстие в бампере и закрепите
видеокамеру.

E: Если Вы приобрели видеокамеру переднего обзора, Вы можете закрепить видеокамеру шурупами или двойным
скотчем после того, как на мониторе будет настроено изображение. Рекомендуется закреплять видеокамеру на стойку
лобового стекла шурупами (если есть такая возможность), или двойным скотчем в верхней части  лобового стекла внут-
ри автомобиля.
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Основные технические характеристики: указаны в таблице 1.

Таблица1
PROLOGY
WC-D05

PROLOGY
MVC-131C

PROL-
OGYMVC-
132C

PROLOGY
MVC-133C

PROLOGY
MVC-134C

Системы цветности PAL PAL PAL PAL PAL

Диаметр камеры, мм 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Угол обзора,0 150 120 120 120 160

Минимальная освещенность, люкс 0,5 1 1 1 1

Диапазон температуры, 0С -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

Источник питания, при пост. напряжении 12 В., мА 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80

Предупреждение:

1. Рекомендуется использовать регулируемый источник питания DC12V  для наилучшего изображения и безо-
пасности использования видеокамеры.

2. Рекомендуется использование видеокамеры на мониторе со стандартным сопротивлением на уровне от 75
Ом. Если сопротивление Вашего монитора больше 75 Ом, то переключите монитор на стандартный уровень
сопротивления. В случае отсутствия у Вашего монитора переключателя сопротивления, проконсультируйтесь
у продавца насчет подходящей для Вашего монитора видеокамеры.

3. Не пытайтесь разбирать видеокамеру.  Технический ремонт должен производиться только в квалифицирован-
ном  сервис-центре.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Видеокамеру рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимо-
сти транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по
группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным
для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.
Срок службы видеокамеры 2 года. Видеокамера не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и ути-
лизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Автомобильная видеокамера имеет гарантийный срок экс-
плуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуата-
ции. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: Пролоджи ВС-Д05, Пролоджи МВС-131С,
Пролоджи МВС-132С, Пролоджи МВС-133С, Пролоджи МВС-134С
 Страна производитель: Пролоджи ВС-Д05, Пролоджи МВС-131С,

Пролоджи МВС-132С, Пролоджи МВС-133С, Пролоджи МВС-134С - Тайвань
Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.

Основное предназначение товара:
Автомобильная цветная видеокамера

Юридический адрес изготовителя:
1A Кроун Лайн, Лондон, СВ16 3ДЖ, Великобритания.
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