КРОНШТЕЙН
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
В СЕРВЕРНУЮ СТОЙКУ
«BR-111»

Руководство по эксплуатации
АЦДР.733100.020 РЭ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Кронштейн предназначен для крепления видеорегистратора в серверную стойку.
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Наименование параметра
Значение параметра
Материал корпуса
Сталь
Габаритные размеры
482,6×281,2×43,7 мм
Диапазон рабочих температур
От -50 °C до +60 °C
Относительная влажность воздуха
От 0 % до 90 %
Допустимая нагрузка
Не более 5 кг
Масса
1,4 кг
*Оборудование может отличаться по характеристикам.
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**
Обозначение
Наименование
Кронштейн для крепления видеорегистратора в
АЦДР.733100.020
серверную стойку «BR-111»
АЦДР.733100.020 РЭ Руководство по эксплуатации изделия «BR-111»
Крепежная пластина
Винт M2,5
Винт M3
**Оборудование может отличаться по комплектации.

Количество
1 шт.
1 экз.
1 шт.
2 шт.
5 шт.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям
хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть
паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих
коррозию.
5 УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и
утилизации.
Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей
утилизации изделия.
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6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.
При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок
исчисляется от даты производства.
При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с
описанием выявленных дефектов и неисправностей.
Рекламации направлять по адресу:
ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.
Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), http://bolid.ru E-mail: info@bolid.ru,
техническая поддержка: support@bolid.ru.
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Изделие «BR-111» АЦДР.733100.020 принято в соответствии с обязательными
требованиями государственных стандартов и действующей технической документации,
признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».
Серийный номер и дата изготовления
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