
паспорт

гарантийный талон

Полное наименование

паспорт

Дата покупки

Подпись продавца Место для печати

Срок гарантии на оборудование Proto-X составляет один год 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. 

Сделано в России Сделано в России

Заводской номер  (*см. штрих-код) Дата изготовления (год)

Серия продуктов

Интерфейс

Емкость

Огнеупорность

Максимальная температура

USB Type B 2.0

≥10 МБ / с

     950 ℃ @ 30 минут / 1100 ℃ @ 20 минут

1250 ℃
Степень защиты от влаги

* Внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем в соответствии с модернизацией 

  ассортимента без предварительного уведомления.

Бортовой самописец

 

 

 

 

   
  
   
   
     
 

 

         
 
  
 

Описание устройства

џ Герметичный водонепроницаемый корпус, IP67 @ 1атм

џ Прочная оболочка, эффективная защита данных

џ Повышенная защита данных благодаря раздельному расположению модуля управления и модулей памяти.

џ MLC модули памяти, поддержка до 5000 циклов перезаписи

џ Выдерживает температуры до 1100°С в течении около 20 минут и до 950°С в течении около 30 минут

џ Трехуровневая огнеупорная конструкция

џ Малый размер и простота установки

Пожаробезопасный бортовой самописец специально разработан для мобильных цифровых автомобильных 
регистраторов на случай катастроф, особенно пожаров. Благодаря трехуровневой конструкции корпуса все данные 
аудио и видео будут защищены, избегая физического повреждения. С бортовым самописцем защищенные данные 
могут храниться, считываться и анализироваться после аварий.

IP67 @ 1ATM / 24H

32 Гб / 64 Гб / 128 Гб (опционально) модули памяти MLC

Скорость

Бортовой самописец

Параметр Значение

Размер 112× 82×72 мм

Вес ≈1,2 кг

Количество перезаписей носителя 5000 раз

“ООО Спектр” 644074, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Конева, д. 22/2
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Сделано в России Сделано в России

Данная маркировка на изделии или в документации указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми 

отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью 

человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, необходимо отделять данные отходы от иных типов 

отходов и обеспечивать должную переработку. Бытовым потребителям необходимо обратиться к розничному продавцу,
 у которого было приобретено изделие, или в местное правительственное учреждение для получения информации по месту и 

способу экологически безопасной утилизации. Коммерческим потребителям необходимо обратиться к поставщику и уточнить 

условия договора купли-продажи.

Правила утили3ации

1. Модуль управления

2. Модуль памяти

3. Специальная керамика

4. Изоляция 

5. 2 мм прочная сталь

Подключите Бортовой самописец к регистратору, выберите “Наблюдение” ,далее “Запись”, далее “Резервный”, в “Режим записи” 

выберите зеркалирование главного потока а в “Носитель записи” выберите внешняя SD.

инструкция по установкеВнутренняя структура

Схема подключения

Пример настройки:
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