
Паспорт

Монитор PTX-8LED-1

33
,5

 м
м

196 мм

16
2 

м
м

12,4мм



Параметр Значение
Наименование модели
Дисплей
Разрешение
Яркость
Контраст
Частота смены кадров

Интерфейсы
Размер монитора
Размер дисплея
Тип сигнала
Язык интерфейса
Максимальная мощность
Угол обзора
Время отклика
Диапазон рабочих температур
Подсветка

Питание
Рабочая влажность без образования конденсата

Proto-LED8-1
8" 4:3 TFT-LED / IPS
1024×768px

²300 кд/м

600:1
60-70 Гц

VGA / HDMI / RCA / BNC
198×162×33.5 мм
164×122 мм
PAL / NTSC
8 языков
10 Вт
75° / 75° / 75° / 75°
не более 10 мс
Рабочее состояние: 0...+50°C; Хранение: -20...+80°C
LED с высокой яркостью

12 В
Рабочее состояние: 10-90%; Хранение: 5-90%

спецификация

паспорт

гарантийный талон

паспорт

Дата покупки

Срок гарантии на продукцию Proto-X составляет 12 месяцев с даты покупки оборудования. Этим талоном компания Proto-

X подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех 

неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии. E-mail: support@proto-x.net

Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать 

компании, продавшей данное изделие.

2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и  распространяется на изделие, приобретенное на 

территории Российской Федерации.

3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.

4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; 

нарушений требований по монтажу; несоблюдений условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне 

заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий 

(удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или 

внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею

Изготовитель

Год изготовления - первые четыре цифры штрих-кода.

Товар сертифицирован согласно ТР ТС 020/2011. 

Срок гарантии

Подпись продавца

Место для печати

Полное наименование: PTX-8LED-1

ООО “Спектр”

644074, Российская Федерация, Омская область, г.Омск, ул. Конева, д. 22/2
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