
Руководство по эксплуатации

АйТек ПРО iLLusion
моторизированный муляж камеры
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ОПИСАНИЕ
Муляж камеры АйТек ПРО iLLusion предназначен для имитации ве-

дения видеонаблюдения, что препятствует проникновению на част-
ную территорию и совершению актов вандализма или хищения. При 
установке элементов питания необходимо соблюдать полярность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Моторизированный муляж - 1 шт.
2. Муляж Wi-Fi антенны - 1 шт 
2. Монтажный комплект - 1 шт
3. Руководство по эксплуатации – 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель АйТек ПРО iLLusion

Тип Моторизированный

Встроенный детектор движения Есть

Питание 3 элемента питания типа «ААА»

Особенность Съемный муляж WI-Fi антенны
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ТРАНСПОРТИРОВА-
НИЕ И ХРАНЕНИЕ

Муляжи камер в транспорт-
ной таре перевозятся любым 
видом крытых транспортных 
средств (в железнодорожных 
вагонах, закрытых автомаши-
нах, трюмах и отсеках судов, 
герметизированных отапли-
ваемых отсеках самолетов и 
т.д.) в соответствии с требо-
ваниями действующих норма-
тивных документов.

Условия транспортирования 
должны соответствовать ус-
ловиям хранения 5 по ГОСТ 
15150-69 (навесы или поме-
щения, где колебания темпе-
ратуры и влажности воздуха 

несущественно отличаются от 
колебаний на открытом возду-
хе (например, палатки, метал-
лические хранилища без те-
плоизоляции расположенные 
в макроклиматических райо-
нах с умеренным и холодным 
климатом в атмосфере любых 
типов).

Хранение муляжей камер в 
транспортной таре на складах 
изготовителя и потребителя 
должно соответствовать усло-
виям 1 по ГОСТ 15150-69 (ота-
пливаемые и вентилируемые 
склады, хранилища с конди-
ционированием воздуха, рас-
положенные в любых макро-
климатических районах).
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ГАРАНТИЯ
Благодарим Вас за приоб-

ретение охранного обору-
дования марки АйТек ПРО! 
Рекомендуем Вам перед на-
чалом работы с устройством 
ознакомиться с инструкцией 
и тщательно следовать всем 
правилам и предписаниям.

Гарантийные
обязательства
Изготовитель гарантирует 

соответствие настоящего обо-
рудования требованиям тех-
нических условий при соблю-
дении потребителем правил 
транспортирования, хране-
ния, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуа-
тации составляет 36 месяцев 
(3 года) от даты продажи че-
рез торговую или монтажную 
организацию.

При отсутствии отметки про-
давца в настоящем руковод-
стве о дате продажи гарантий-
ный срок исчисляется от даты 
производства. Дата производ-
ства зашифрована в кодовом 
номере на задней части кор-
пуса изделия.

Гарантийные обязатель-
ства не действительны, 
если причиной неисправ-
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ности оборудования явля-
ются:

- повреждения прибора, вы-
званные использованием не 
предназначенных для данно-
го прибора элементов пита-
ния;

- наличие внешних или вну-
тренних механических по-
вреждений, обнаружение сле-
дов воздействия на прибор 
домашних животных, насеко-
мых, грызунов и посторонних 
предметов;

- обнаружение внутри при-
бора следов воздействия на 
него жидкостей (коррозия, 
окисление); 

- обнаружение следов не-

квалифицированного ремонта 
прибора; 

- наличие следов несанкци-
онированного изменения кон-
струкции, непредусмотренное 
производителем, воздействие 
каких-либо других внешних 
факторов, нарушающих рабо-
тоспособность данного обору-
дования;

- нарушение правил эксплу-
атации, целостности кодового 
номера изделия, обнаруже-
ние стертого (поврежденного) 
кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства 
действуют только при предъяв-
лении настоящего руководства.
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Изготовитель не несет ответ-
ственности и не возмещает 
ущерб за дефекты, возникшие 
по вине потребителя при не-
соблюдении правил эксплуа-
тации и монтажа.  

Общие рекомендации по 
гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт обо-
рудования услугами транс-
портной компании, просим на-

клеивать на коробку табличку 
с надписью крупным шрифтом 
«В РЕМОНТ». А также прила-
гать акт с указанием дефек-
тов и условий их проявления, 
комплектности оборудования, 
контактного лица, номера 
контактного телефона, e-mail; 
для гарантийного оборудова-
ния - даты покупки и номера 
расходной накладной, назва-
ния компании покупателя.

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ
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Данные устройства:
Модель 
Дата сборки 
Серийный номер 

Упаковку произвел:

_________________ /______________ / 
                                          ШТАМП
                                       ПРОДАВЦА

Дата продажи
«___» __________________ 20 ______ г.

Не утилизировать как
бытовой отход

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ




