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Настоящее руководство по эксплуатации служит для ознакомления лиц, эксплуа-

тирующих и обслуживающих Комплекс видеонаблюдения (далее – Комплекс), с 
устройством и принципом его работы, а также содержит  сведения,  необходимые для 
его правильной, безопасной эксплуатации и технического обслуживания. 

К эксплуатации Комплекса допускаются лица, изучившие руководство по эксплу-
атации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, выполняющие требования 
данного руководства. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

 
1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Комплекс предназначен для организации видеонаблюдения на различных 
промышленных объектах в целях обеспечения безопасности и охраны.  

1.1.2 Комплекс обеспечивает: 
- текущее наблюдение объекта в реальном времени; 
- прием текущих значений параметров, регистрируемых Комплексом измери-

тельным ИВЭ-50 и их синхронизация с видеоданными; 
- запись видеоархива на встроенный жесткий диск; 
- запись видеоархива на сменный блок памяти; 
- передачу текущих и архивных данных на удаленный с помощью встроенного 3G 

модема; 
- подключение к локальной сети Ethernet. 
1.1.3 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды от -40°С до +50 °С; 
- относительная влажность воздуха до 98%, при температуре +25°С; 
1.1.4 Блок видеорегистратора предназначен для монтажа на стену внутри поме-

щений, передвижных вагонов и имеет степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96 и вид 
климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.5 Видеокамеры моделей 04, 06 предназначены для монтажа на наружные 
стены помещений, передвижных вагонов, мачты, опоры и имеют степень защиты IP66 
по ГОСТ 14254-96 и вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.6 Видеокамеры модели ИВЭ-50-Ex, ИВЭ-50-Ex-W имеют взрывозащищенный 
кожух, выполненный в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудо-
вание группы I и подгрупп IIА, IIВ, IIС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.13 ( МЭК 60079-
14) и соответствующий маркировке взрывозащиты 1ExdIIАT5Gb.  Видеокамеры модели 
ИВЭ-50-Ex(-W) предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и 
наружных установок, а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных 
строениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10), ГОСТ 
30852.11 (МЭК 60079-12). 

 
1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Количество видеокамер, одновременно подключаемых 
 к видеорегистратору, всего       8 
1.2.2 Характеристики видеокамер модели ИВЭ-50-Ex(-W): 
1.2.2.1 Разрешение, Mpx        2  
1.2.2.2 Объектив фиксированный, фокус, мм    2,8 
1.2.2.3 Чувствительность, люкс       0,2 
1.2.3 Характеристики видеокамер модели 04, 06: 
1.2.3.1 Разрешение, Mpx        2  
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1.2.3.2 Объектив фиксированный, фокус, мм    2,8 
1.2.3.3 Чувствительность, люкс       0,1 

 1.2.3.4 Дальность ИК-подсветки, м      30 
 1.2.4 Емкость архивной памяти, Тб/суток на 1 камеру   1/60 

1.2.5 Параметры электрического питания: 
 - напряжение постоянного тока, В     18-32 
 - потребляемая мощность, не более, Вт    150 

1.2.6 Диапазон рабочих температур, С      -40..+50 
1.2.7 Относительная влажность воздуха 

 при температуре +25 С не более, %     98 
1.2.8 Габаритные размеры не более, мм: 
 - видеорегистратора                               465х420x225 
 - видеокамеры ИВЭ-50-16Ex(-W)           170x90x200 
 - видеокамеры модели 04            380х250x115 
 - видеокамеры модели 06            410х260x115 
1.2.9 Масса не более, кг      
 - видеорегистратора                          6 
 - видеокамеры модели 01      1,6 
 - видеокамеры ИВЭ-50-16Ex(-W)     1,8 
 - видеокамеры модели 04, 06      1,6 
1.2.10 Средняя наработка на отказ не менее, ч     10000 
1.2.11 Значение вероятности безотказной работы за 1000 часов 0,95 
1.2.12 Срок службы, лет        10 

 

1.3 Состав изделия 
 

1.3.1 Состав Комплекса может включать различные составные части из приве-
денных в таблице 1 в зависимости от Заказа. 

Таблица 1. 

 Наименование Кол. 

1  Видеорегистратор модель 10.5 1 шт.    

2 Сменный блок памяти модель 5     

3 Видеокамера модель   

4 Видеокамера модель   

5 Видеокамера модель   

6 Видеокамера модель   

7 Видеокамера модель   

8 Видеокамера модель   

9 Видеокамера модель   

10 Видеокамера модель   

11 Кабель питания КП4  1 шт. 

12 Кабель связи КСВ15 1 шт. 

13 GSM антенна Antey 909 1 шт. 

14 Комплект монтажный*   

15 Руководство по эксплуатации, паспорт 1336.424318.010-05РЭ 1 шт. 

* - Состав комплекта монтажного определяется конструктивными особенностями 
эксплуатационного объекта и согласовывается с Заказчиком. 
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1.4 Устройство и работа 
 

1.4.1 Видеорегистратор 
 
1.4.1.1 Видеорегистратор является центральным неотъемлемым модулем в со-

ставе Комплекса, выполняющим функции электропитания и управления видеокамера-
ми, регистрации, индикации текущих видеоданных, резервного копирования на USB 
флеш-накопитель, а также связи с программным обеспечением верхнего уровня. 

 Видеорегистратор поставляется подготовленным для работы с определенным 
типом видеокамер и характеристиками видеопотока, оговоренными  при заказе. 

Конструктивно видеорегистратор выполнен в металлическом шкафу, внутри ко-
торого установлен выемной блок (рис. 1). На нижней стенке шкафа (рис. 2) закреплены 
разъемы для подключения кабеля питания, видеокамер, кабеля локальной вычисли-
тельной сети (ЛВС), и GSM антенны. На боковой стенке расположена клемма заземле-
ния и кнопка "ПИТАНИЕ". На задней части шкафа имеются петли для крепления при-
бора. 

1.4.1.2 Видеорегистратор состоит из следующих функциональных узлов: 
- плата питания – преобразует входное напряжение в набор необходимых 

напряжений питания всех остальных узлов прибора, обеспечивает защиту прибора от 
помех и повышенного напряжения;  

- контроллер – обеспечивает процесс управления (настройка, конфигурирование, 
просмотр архива), процесс обработки видеоданных с камер, запись архива на жесткий 
диск, телекоммуникационные функции; 

- жесткий диск – предназначен для хранения архива видеоданных; 
- сменный блок памяти – предназначен для дублирования видеоданных и их пе-

реноса для просмотра на ПК; 
- 3G модем – предназначен для обеспечения доступа к видеорегистратору через 

облачный сервис; 
- система климат-контроля – обеспечивает работоспособность всех внутренних 

узлов при температурах окружающей среды ниже 0°С. 
1.4.1.3 Жидкокристаллический графический влагозащищенный дисплей с разре-

шением 1024х768 предназначен для просмотра текущих и архивных видеоданных и 
настройки положения видеокамер. 

1.4.1.4 На лицевой панели расположены: кнопка включения/выключения питания 
"ПИТ", клавиатура управления, разъем "USB" и светодиодные индикаторы. Индикаторы 
имеют следующее назначение: 

 

Индикатор Значение 

"ПИТАНИЕ" мигает:  подключено внешнее питание, но видеорегистратор 
не включен (не нажата кнопка "ВКЛ"); 
подключено внешнее питание, но температура внут-
ри видеорегистратора не достигла необходимой для 
включения  

горит постоянно: видеорегистратор включен  

"СТАТУС" индикация различных ошибок 

"ОБОГРЕВ" мигает:   Включен внутренний нагревательный элемент 
Работа видеорегистратора возможна 

горит постоянно: Включен внутренний нагревательный эле-
мент; 
Температура ниже критической, работа видеореги-
стратора невозможна 
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Рис. 1. Внешний вид видеорегистратора со стороны лицевой панели. 

 
Рис. 2. Внешний вид видеорегистратора со стороны панели разъемов. 

 
 

1.4.2 Видеокамеры 
 
1.4.2.1 Видеокамеры модели ИВЭ-50-Ex и ИВЭ-50-Ex-W  уличные цифровые ви-

деокамеры с высокой четкостью, стабильностью изображения и функцией анти-помех. 
Камеры имеют взрывозащищенный кожух и закреплены на монтажном кронштейне, 
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предназначенном для установки на горизонтальных (крышах) и вертикальных опорах 
(стенах). Кронштейн позволяет регулировать направление камеры по трем осям. Ви-
деокамеры модели ИВЭ-50-Ex-W  отличаются встроенным Wi-Fi модулем. 

1.4.2.2 Видеокамеры модели 04 и 06 уличные цифровые видеокамеры с высокой 
четкостью, стабильностью изображения и функцией анти-помех. Камеры закреплены 
на монтажном кронштейне, предназначенном для установки на вертикальных опорах 
(стенах). Видеокамеры модели 06 отличаются встроенным Wi-Fi модулем. 

 
1.4.3 Сменный блок памяти 
 
1.4.3.1 Сменный блок памяти представляет собой жесткий диск формата 2.5" 

объемом 3Тб, установленный на направляющую пластину. Сменный блок памяти и 
может устанавливаться в мобильное шасси стационарного ПК через SATA интерфейс 
либо подключаться через USB-SATA адаптер. 

1.4.3.2 Комплекс предусматривает работу с двумя блоками, один из которых 
находится в видеорегистраторе, и на него производится запись текущих данных, а дру-
гой – в ПК контролирующего подразделения, и с него производится считывание в базу 
данных.  

 
 

1.5 Маркировка и пломбирование 
 
1.5.1 Маркировка Комплекса, выполненная на табличке видеорегистратора, со-

держит также наименование изделия, модель, заводской номер, год изготовления, то-
варный знак предприятия-изготовителя. 

1.5.2 Корпус  видеорегистратора пломбируется с целью предотвращения не-
санкционированного доступа. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
 
2.1.1 Не допускается подключение видеорегистратора к сети питания, не удовле-

творяющей п. 1.2.5. При напряжении сети вне диапазона 18–32  В возможен выход из-
делия из строя. 

2.1.2 Не допускается эксплуатация видеорегистратора при отсутствии заземле-
ния. 

2.1.3 Не допускается подключение к составным частям Комплекса оборудования, 
не предусмотренного ЭД. 

2.1.4 При монтаже и эксплуатации Комплекса не допускается попадание воды и  
грязи в соединительные разъемы. 

2.1.5 Архивация видеоданных возможна только на USB флеш-носители с фай-
ловой системой FAT32. 

2.1.6 Внимание! Не допускается использование промысловых паровых пере-
движных установок (ППУ) для очистки видеокамер! 

2.1.7 Внимание! Если во время работы температура в месте установки видеоре-

гистратора опустилась ниже минус 40 °С, то в случае перерыва в работе, рекомендует-
ся оставлять видеорегистратор во включенном состоянии. 

2.1.8 Внимание! Включение и выключение видеорегистратора должны произво-
диться только нажатием кнопки "ПИТ". В противном случае возможен выход изделия из 
строя! 
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2.2 Обеспечение безопасности 

 
2.2.1 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-

монту Комплекса допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, 
а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2.2.2 В Комплексе имеются цепи, находящиеся под опасным для жизни напряже-
нием. 

Категорически запрещается эксплуатация изделия при снятой лицевой па-
нели видеорегистратора, а также при отсутствии заземления корпуса видеореги-
стратора. 

2.2.3 Все виды монтажа, демонтажа, ремонтные работы и профилактическое об-
служивание Комплекса производить только при отключенном от видеорегистратора ка-
беле питания. 

 

2.3 Обеспечение безопасности при эксплуатации 
 

2.3.1 К эксплуатации Комплекса допускаются лица, ознакомившиеся с данным 
руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасно-
сти. 

 
2.4 Обеспечение безопасности при ремонте 

 
2.4.1 Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и 

профилактическое обслуживание должны проводиться при отключенном питании. 

 
2.5 Подготовка изделия к использованию 
 
2.5.1 Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на Комплекс. Осмотрите его 

составные части и убедитесь в отсутствии механических повреждений. 
2.5.2 Проверьте состояние и чистоту разъемных соединений, целостность ка-

бельных связей. 
2.5.3 Проверьте напряжение питания, которое должно удовлетворять условиям 

п. 1.2.6. 
2.5.4 Видеорегистратор устанавливается на стену внутри помещений, передвиж-

ных вагонов (например, инструментальный вагон) таким образом, чтобы обеспечить 
удобство работы с органами управления, расположенными на лицевой панели. 

2.5.5 Выполните заземление Видеорегистратора. 
2.5.6 Установите видеокамеры в необходимых для наблюдения местах на верти-

кальные опоры или стены. Предварительно сориентируйте их на объект с помощью 
поворотного механизма кронштейна. 

2.5.7 Подключите кабели видеокамер к разъемам видеорегистратора "КАМЕРА". 
Подключите, при необходимости, кабель ЛВС к разъему "LAN". Для синхронизации ви-
деоданных с текущими данными прибора ИВЭ-50 подключите кабель  связи КСВ15 к 
разъему "RS-485" видеорегистратора и разъему "МОДЕМ" прибора ИВЭ-50. Подключи-
те кабель питания КП3 к сети 24В и разъему "=24В" видеорегистратора. 

 
2.6 Использование изделия 
 
2.6.1 После первого монтажа Комплекса на объекте, а также после переезда 

оборудования, необходимо проконтролировать правильную ориентировку видеокамер 
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по изображению на дисплее. После этого окончательно зафиксировать поворотный 
механизм кронштейнов камер. 

2.6.2 Включение видеорегистратора производится нажатием кнопки "ПИТ" на пе-
редней панели (или дублирующей кнопки "ПИТАНИЕ" на боковой стенке). После вклю-
чения видеорегистратор находится в основном режиме работы, в котором выполняется 
запись данных с видеокамер и данных прибора ИВЭ-50 на встроенный жесткий диск. 

2.6.3 В основном режиме на экране отображаются окна с видеоизображениями с 
подключенных камер или текущими данными (трендами) различных параметров при-
бора ИВЭ-50, а также дата, время и индикатор наличия свободного пространства (в %) 
на жестком диске. При этом кнопками "←" и "→" клавиатуры можно выбрать один из 
заранее настроенных режимов просмотра. 

Для просмотра одного окна на  полный экран необходимо нажать на клавиатуре 
кнопку с порядковым номером окна (нумерация окон слева направо и сверху вниз, 
начиная с левого верхнего окна). Для возврата в многооконный режим нажмите кнопку 
"ESC". 

2.6.4 Для настройки камер перейдите в главное меню (рис. 3)  нажатием кнопки 
"MENU" на клавиатуре. Затем выберите пункт меню №2 "Настройка IP-камер" нажати-
ем кнопки "2".  Для автоматического добавления камер (как проводных, так и работаю-
щих от модуля ПД-14) необходимо нажать на кнопку "Поиск камер". После этого каме-
ры будут добавлены автоматически. После того, как камеры добавлены, необходимо 
настроить режимы просмотра. 

 

 
 

Рис. 3. Главное меню. 
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2.6.5 Настройка режимов просмотра. 
 
2.6.5.1 Для настройки режимов просмотра перейдите в главное меню (рис. 3) 

нажатием кнопки "ESC" на клавиатуре. Затем выберите пункт меню №1 "Настройка ре-
жимов просмотра" нажатием кнопки "1".  Откроется окно "Настройка режимов" (рис. 5.). 
С левой стороны окна расположены пункты "Добавить", "Удалить" и "Изменить", справа 
– список ранее созданных режимов. Режим представляет собой конфигурацию окон 
(количество, расположение и назначение) для отображения на экране. 

 
 

 
 

Рис. 4. Настройка камер 
 
2.6.5.2 Для добавления нового режима нужно с помощью стрелок "↓" и "↑" вы-

брать пункт "Добавить" и нажать кнопку "ENTER". Откроется окно "Добавление режима 
просмотра" (рис. 6.). Здесь необходимо с помощью цифровых кнопок (по номеру поля) 
выбрать нужный режим и нажать кнопку "ENTER". При этом откроется окно "Настройка 
режима" (рис. 7.). В этом окне выбирается содержимое каждого окна. Каждая строка 
соответствует одному окну (выделено черным квадратом на пиктограмме слева). Да-
лее с помощью стрелок "←", "→", "↓" и "↑" для окна нужно выбрать тип содержимого: 
"Камера" или "Канал". При выборе типа "Камера" с правой стороны появится выпада-
ющий список с настроенными видеокамерами. При выборе типа "Канал" – выпадающий 
список параметров прибора ИВЭ-50. Таким образом, в окне будет выводиться видео-
изображение с камеры или тренд выбранного канала. После настройки всех окон необ-
ходимо сохранить их нажатием кнопки "0", а затем "ENTER". После успешного сохра-
нения, нажмите кнопку "ESC" для выхода в главное меню (рис. 3) и выберите пункт ме-
ню №6 - "Перезапуск". 
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2.6.5.3 Для удаления режима необходимо выбрать строку с режимом с правой 
стороны, а затем выбрать пункт "Удалить". 

2.6.5.4 Для изменения режима необходимо выбрать строку с режимом, а затем 
выбрать пункт "Изменить". Дальнейшие действия как в п. 2.6.5.2. 

 
 

 
 

Рис. 5. Окно "Настройка режимов". 
 

2.6.6 Резервное копирование (архивация) данных. 
 
2.6.6.1 Для архивации видео файлов на внешний USB флеш-накопитель подклю-

чите его к разъему "USB". Перейдите в главное меню (рис.3) нажатием кнопки "MENU" 
на клавиатуре. 

2.6.6.2 Затем выберите пункт меню №4 "Архивация" нажатием кнопки "4" на кла-
виатуре.  Откроется окно "Настройка архивирования" (рис. 8.) 
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Рис. 6. Окно "Добавление режима просмотра". 
 

 
 

Рис. 7. Окно "Настройка режима". 
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Рис. 8 Окно "Настройка архивирования". 
 

2.6.6.3 Далее, при необходимости, нужно скорректировать поля настроек. Пере-
ход между полями с помощью цифровых кнопок (по номеру поля) или с помощью стре-
лок "↓" и "↑". Коррекция значений полей также производится с помощью цифровых кно-
пок. 

2.6.6.4 Отметьте нужные пункты "Запись видео" и "Запись данных" с помощью 
кнопки "ENTER". 

2.6.6.5 Процесс архивации начинается после выбора пункта "9. Записать" и 
нажатия кнопки "ENTER". Необходимо дождаться окончания записи (сообщения "Копи-
рование завершено" внизу экрана). 

 
2.6.7 Просмотр видеоархива 
 
2.6.7.1 Для просмотра видеоархива перейдите в главное меню (рис.3) нажатием 

кнопки "MENU" на клавиатуре. 
2.6.7.2 Затем выберите пункт меню №5 "Просмотр видеоархива" нажатием кноп-

ки "5" на клавиатуре.  Откроется окно "Просмотр видеоархива" (рис. 9) 
2.6.7.3 Установите день, время начала и окончания видео фрагмента, а также 

номер камеры последовательным редактированием соответствующих полей.  Для ре-
дактирования значения поля нажмите клавишу с соответствующим номером на клавиа-
туре регистратора. Для начала редактирования нажмите клавишу "ENTER", для окон-
чания клавишу "ESC". После установки всех значений нажмите  клавишу "5" на клавиа-
туре регистратора, а затем клавишу "ENTER" для начала воспроизведения выбранного 
видеофрагмента. Для того, чтобы приостановить воспроизведение нажмите клавишу 
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"6" на на клавиатуре регистратора, а затем клавишу "ENTER". Нажимая на клавиши 
"←", "→" на клавиатуре видеорегистратора, будут выбраны кнопки "Speed down" и 
"Speed Up", которые позволят управлять скоростью воспроизведения. После выбора 
какой-либо из кнопок нажимайте "ENTER" для увеличения/уменьшения скорости.  

2.6.7.4 Для просмотра видеофайлов на сменном блоке памяти, необходимо 
установить специальное программное (драйвер), обеспечивающее доступ к разделу 
диска сменного блока с видеоархивом. Драйвер и инструкция по установке находятся 
на сменном блоке памяти. 

2.6.8 Выключение видеорегистратора производится только с помощью кнопки 
"ПИТ". 

 

 
 

Рис. 9. Окно "Просмотр видеоархива". 

3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
3.1 Для просмотра видеоархива, созданного видеорегистратором на USB флеш-

накопителе, можно использовать любое программное обеспечение (ПО) для воспроиз-
ведения видеофайлов типа *.mp4 (Windows Media Player, VLC Player и т.п.) и поддер-
живающее кодек H.264. 

3.2 Для просмотра полного архива данных (видео и данные прибора ИВЭ-50) 
необходимо импортировать файлы в ПО ASC Manager 3.0 (см. Руководство пользова-
теля ASC Manager 3.0). 
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4 ХРАНЕНИЕ 

 
4.1 Хранение Комплекса должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-

69 при отсутствии коррозийной среды. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
5.1 Упакованный Комплекс может транспортироваться любым крытым видом 

транспорта. 
5.2 Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться 

крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС 
РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с 
нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления 
грузов" МПС РФ. 

5.3 Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в со-
ответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержден-
ными Министерством автомобильного транспорта РФ. 

5.4 Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соот-
ветствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", 
утвержденным Министерством гражданской авиации РФ. 

5.5 Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с 
Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ. 

5.6 Условия транспортирования Комплекса в части воздействия механических 
факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) 
по ГОСТ 15150-69. 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 

 
6.1 Составные части Комплекса не содержат компонентов, представляющих 

опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока 
эксплуатации. 

6.2 Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке ча-
стей Комплекса на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к элек-
тронным изделиям общепромышленного назначения. 

6.3 Комплекс для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в 
соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприя-
тий. 
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7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям эксплуата-

ционной документации при соблюдении условий эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
7.2 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потре-

бителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки предприя-
тию-изготовителю по адресу: 

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208 
коммерческий отдел: (342) 258-11-36, 258-12-36; 
производственный отдел: (342) 240-36-06; 
отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240–38–27 
факс: (342) 258-13-36 

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
_Комплекс видеонаблюдения ИВЭ-50-15 исполнение 105____ № ____________ 

наименование           заводской номер 

 
 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуата-
ции. 
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