
ИНСТРУКЦИЯ 

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора Саг Visioп 2030 торговой марки Defeпder! 
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период 

РАСПАКОВКА 
Аккуратно распакуйте изделие, проС11едите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. 
Проверьте устройство на предмет повреждений, отсутствие внутри свободно перемещающихся предметов. ЕС11и изделие 
повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу 
же обратитесь к продавцу. 
ВНИМАНИЕ! 
Не включайте изделие сразу же поС11е внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! 
Распакованное изде.пие необходимо выдержать в условиях температуры помещения не менее 4-х часов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ ПО 
Данное устройство предстаВJJяет собой компактный многофункциональный видеорегистратор, подцерживающий 
дистанционное упраВJJение и транС.llяцию видеопотока на мобильный телефон по каналу Wi-Fi. Достаточно емкий 
встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство как зкшен-камеру. 
Перед началом работы необходимо обновить ПО по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/OB_v4ceKbw6I5VDNNRnNqREtqXOE/view?usp=sharing 
Для обновления ПО нужно: 
1. записать ПО на карту памятиSD, 
2. вставить карту памяти SDв устройство и подключить его к сети через адаптер Д.IIЯ зарядки индикатор будет мигать 
оранжевым цветом, 
3. нажать кнопку записи "record", 
4. мигающий оранжевый индикатор означает обновление ПО. 
5. индикатор записи горит зеленым светом и wifi индикатор мигает зеленым - идет rибернация, 
6. Статус: индикатор записи мигает оранжевым и wifi индикатор горит зеленым - ПО обновлено и можно пользоваться 
устройством. 

8. ВЫКЛЮЧЕНИЕ YCfPOЙCfBA 
• Если видеорегистратор подключен к внешнему источнику питания, удерживайте кнопку С) до тех пор, пока 
видеореrистратор не перейдет в режим «Зарядка». В этом режиме индикаторы на задней пане.пи видеореrистратора по 
очереди мигают красным цветом, синхронно с ними мигает красным цветом индикатор состояния. 
• Если видеорегистратор не подК.11ючен к внешнему источнику питания, удерживайте кнопку С)до тех пор, пока не 
поrаснут индикаторы. 
Примечание: Удержание кнопки дольше, чем необходимо, приведет 
к принудительному выключению видеореrистратора. 
8.1. Автоматическое отКJ1ючение 
• При отключении от внешнего исrочника питания видеорегистратор автоматически выключится. 
• Если видеорегистратор находится в режиме «Зарядка», 
то по завершении зарядки она автоматически выключится. 
• Если видеорегистратор простаивает в течение 5 минут при работе 
от встроенной батареи, то она автоматически выключится. 
Примечание: Видеозапись, трансляция видеопотока или работа 
с включенным детектором движения простоем не яВJJяются. 
9. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ YCfPOЙCfBA 
Еспи видеореrистратор не реагирует или неверно реагирует на действия пользователя, выполните ero принудительное 
выключение. Это делается дпительным удержанием (3-5 секунд) кнопки С) до тех пор, пока не погаснут все индикаторы. 
10. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ 
Для возврата видеореrистратор к заводским установкам внешние устройства должны быть отключены от 
видеорегистратора. Включите видеорегисrратор, дождитесь, когда индикатор {lil)Syдeт гореть зеленым цветом, а затем 
нажмите и удерживайте нажатыми (примерно 5 секунд) кнопки RECORD+MODE до тех пор, пока все индикаторы устройства
одновременно не мигнут зеленым цветом несколько раз. 
11. ЗАПИСЬ ВИДЕО
Примечание: Для записи видео вставьте в видеорегистратор карту памяти micro SDHC. 
По умолчанию при подключении к внешнему источнику питания видеореrистратор автоматически включается и примерно 

через 20 секунд начинает видеозапись. Во время записи видео, индикатор «Видео» •ci и индикатор состояния меД.11енно 
мигают оранжевым цветом. Для приостановки и возобноВJJения записи видео используйте кнопку «RECORD,._ При 
отключении от внешнего источника питания видеореrистратор прекратит запись видео и автоматически выключится. 
Видеозапись выполняется в цикличном режиме, т.е. запись видео ведется фрагментами (фай.11ами) по З минуты, а при 
заполнении карты памяти видеорегистратор удаляет самый старый файл для прор,олжения записи. Записанное 
изображение будет автоматически повернуто видеореrистратором на 180 градусов, т.к. видеореrистратор, установленный 
на стекле автомобиля при помощи крепления-присоски. тоже будет повернут основанием вверх. Чтобы максима.11ьно точно 
сориентировать объектив видеореrистратора на съемку дороги, используйте транспяцию изображения с видеореrистратора
на экран мобильного телефона. 
12. СЪЕМКА ФОТО 11С1 
Примечание: Для съемки фото вставьте в видеорегистратор карту памяти micro SDHC. 
Включите видеорегистратор и нажмите кнопку «MODE" Д.IIЯ перехода 
в режим фотосъемки. Индикатор «Фото» IСlбудет гореть зеленым цветом. Для съемки кадра нажмите кнопку «RECORD,.. 
13. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ 

Для управления видеорегистратором при помощи смартфона или планшета по кaнaлyWi-Fi установите приложение 
«Uпieye" для «Android» через сервис «Google Play». 
Ссылки быстрого доступа для скачивания приложения Unieye: 

• 1 
Google Play [!] ..:. - • 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. 
• Обереrайтеустройство от попадания в отверстия посторонних предметов. 
• Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания жидкостей, пыли, вибрации, механических нагрузок, 
воздействия высоких температур (выше +50" q, прямых сО.11нечных лучей. 
Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью 

• Разрешается эксплуатация и хранение изделия при температуре +5 ••• +40" С без конденсации ВJJаги. 
• Не используйте Д.IIЯ протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они моrут повредить окрашенную поверхность 
видеорегистратора. Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. 
• ЕС11и устройство не работает, сразу отключите кабепь и обратитесь 
в магазин, где Вы ее приобрели. 

3. 

4. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Видеорегистратор-lшт. 
Кабель miсrо USВ-lшт. 
Автомобильный адаптер-1 шт. 
Крепление-присоска на стекло автомобиля -1 шт. 
Крепление-прищепка-lшт. 
Магнитное крепление -1 шт. 
Крепление для ремешка -1 шт. 
Крепление для штатива -2 шт. 
Штатив-lшт. 
Ремешок-lшт. 
Руководство по эксплуатации -1 шт. 
Гарантийный талон-lшт. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Индикатор 

состояния 
Разъем для карт 

памяти micro SD 

- Динамик 

- Разъем micro USB 

Крепление для 

ремешка 

Каждый видеореrистратор имеет уникальный идентификатор (11) U2-xxxxxxxx). С заводскими настройками для соединения 
парО.11ь не требуется, тем не менее, рекомендуется установить парО.11ь на доступ к видеорегистратору на вкладке «Настройка» 
(o:Setup») приложения«Uпiеуе». 
Примечание: Если вы забыли пароль к точке доступа встроенной в видеорегисrратор, сбросьте насrройки видеорегисrратора 
к заводским установкам (смотрите раздел 10). 
Поспедовательность действий Д.IIЯ соединения с видеореrистратором зависит от операционной системы мобильного 
телефона или планшета, т.к . .. юs» не позвО.11яет приложениям самостоятельно подключаться к беспроводным сетям, 
а «Android» -позволяет. 
13.1. Подключение к видеорегистратору и просмотр видеотрансnяции 

Для соединения с видеореrистратором пользователям 
«Aпdroid*» необходимо: 

1. Включить видеорегистратор и дождаться пока индикатор (lil) 
не будет постоянно гореть зеленым цветом. 
2. Включить Wi-Fi на мобильном телефоне или планшете. 
3. Запустить приложение «Unieye» и нажать на кнопку 
с идентификатором видеорегистратора. 

,. 

Индикатор Видео 

Индикатор Фото 

Индикатор точки 
доступа 

Крепление
прищепка 

Магнитное 
крепление 

УСfАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ 

- Кнопка Mode 

L Крепление 
к штативу 

Крепление 
для ремешка 

Карта памяти не идет в комплекте с устройством и приобретается отдельно. Видеореrистратор поддерживает карты micro 
SDНC до 32 Гбайт (класс скорости не ниже 6, файповая система FАТ32). 
Внимание! Установка и извлечение карты памяти производится только при выключенном усrройстве. 
Поверните устройство объективом к себе, а карту памяти контактами от себя. Вставьте карту памяти в C/IOT и, плавно 
нажимая на торец карты, задвиньте ее в устройство до упора. Делать это нужно аккуратно, не прилагая больших усилий. 
Вы успышите щелчок, и карта памяти зафиксируется в устройстве. 
Для извлечения карты памяти, плавно надавите на ее торец и также плавно оспабые нажим. Вы услышите щелчок, карта 
памяти частично выйдет из устройства и ее можно будет легко извлечь. 
6. ЗАРЯДКА УСТРОЙСfВА 
Для зарядки видеорегистратора подключите ее к источнику питания 
или к USB-nopтy компьютера. Еспи видеорегистратор включен (индикаторы горят или мигают), то он будет заряжаться 
в любом режиме. 
7. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
Нажмите и удерживайте кнопку С) нажатой не бО.11ее 2 секунд. 
Когда видеорегистратор включится, его индикаторы будут гореть или мигать. 
Примечание: Удержание кнопки С) дольше, чем необходимо, приведет к принудительному выключению видеорегистрато
ра. 
7.1. Автоматическоевключение 
• По умопчанию при nор,кпючении к внешнему источнику питания видеореrистратор автоматически включается 
и примерно через 20 секунд начинает видеозапись. 

4. Откроется трансляция с видеореrистратора. 
13.2. Опиаиие функциА проrраммы Unleye 

Кнопка 

� 

� 

� 

� 
= 

"1ej' 
� 

� 

•i=i

Назначение 

Увеличить масштаб 

Уменьшить масштаб 

Повернуть изображение на 180 градусов 

видеорегистратор не подцерживает данную функцию 

Режим одновременного просмотра трансляции с нескольких 
видеорегистраторов (до четырех видеорегистраторов). 

Цикличная видеозапись на карту памяти Мiсго SD ( «режим 
видеорегистратора» ). Видеорегистратор будет записывать видео 
фрагментами (файлами) по 3 минуты. При заполнении карты памяти 
видеорегистратор удалит самый старый файл для продолжения записи. 

Примечание: Карта памяти Мiсго SD должна быть вставлена 
в видеорегистратор. 

Съемка фото на карту памяти Мiсго SD. 

Примечание: Карта памяти Мiсго SD должна быть вставлена 
в видеорегистратор. 

Съемка видео на карту памяти Micro SD. 

Примечание: Карта памяти Micro SD должна быть вставлена 
в видеорегистратор. 

На вкладке «Альбом» («Album») приложения «Unieye» можно просматривать, удалять и загружать 
на мобильный телефон видео и фото, сохраненные видеорегистратором на карте памяти. 
На вкладке «Настройка,. («Setup») приложения «Unieye" можно изменять настройки видеореrистратора. 
Поспе изменения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» Д.IIЯ того, чтобы они вступили в силу . 

*Не поддерживает более поздние версии Android (9.0 и выше)



16. 

ID/Пароль 

Дата и время 

Звук 

ТВ-система 

Форматир.SD 

По 
умолчанию 

Автоматическ 
ая запись 

Задержка 
выключения 

Описание 

Название видеорегистратора и пароль для доступа к ней при 
помощи приложения «Uпieye}). 

Установка системного времени видеорегистратора. 

Звуковые сигналы, которые служат для оповещения об 
ошибках или изменении состояния видеорегистратора. 

Частота мерцания ламп освещения для компенсации 
мерцания на видео. 

Форматирование карты памяти micro SD. 

Сброс настроек видеорегистратора к заводским установкам. 

По умолчанию эта опция включена. В этом случае устройство 
работает как автомобильный регистратор - при подключении 
к устройству внешнего источника питания (автомобильного 
адаптера, в частности), устройство автоматически 
включается и примерно через 20 секунд начинает 
видеозапись в цикличном режиме. 

Если эта опция отключена, то при подключении внешнего 
источника питания происходит лишь зарядка аккумуляторной 
батареи. Включать устройство придется вручную, равно как и 
начинать запись, если это необходимо. 

Иногда бывает полезно не сразу выключать устройство по 
отключению внешнего питания, а спустя некоторое время. 
Для этого служит опция «Задержка выключения». 
При включении этой опции, после выключения зажигания, 
видеозапись будет продолжаться еще 1 О сек, и лишь после 
этого, ст ойство отключится. 

УСfРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема Решение 

Отсутствуют звуковые сигналы Сбрось те видеорегистратор к заводским 
при вкпючении или установкам. 
выкпючении 
видеорегистратора 

Видеорегистратор не Если батарея разряжена, зарядите ее. 
включается 

Видеорегистратор не Выполните принудительное выключение 
реагирует или неверно видеорегистратора. 
реагирует на действия 
пользователя 

Видеорегистратор не . Отсутствует карта памяти или свободное место 
записывает видео/фото на карте памяти. Устраните проблему. 

. Если карта памяти не распознается 
видеорегистратором, отформатируйте ее 
средствами приложения «Unieye». 

Вы забыли пароль к точке Сбросьте настройки видеорегистратора к 
доступа встроенной в заводским установкам. 
видеорегистратор 

Проблемы с Переместите мобильный телефон ближе к 
воспроизведением видеорегистратору. 
видеопотока в приложении 
«Unieye» 

Изображение с Неверно установлена опция «ТВ-система». 
видеорегистратора мерцает 

При попытке подкпючиться к Выключите видеорегистратор, выключите 
видеорегистратору телефон, вкпючите телефон и, строго следуя 
приложение « Unieye» выдает данной инструкции, попробуйте еще раз 
сообщение о том, что подключиться к видеорегистратору. 
видеорегистратор уже 
используется другим 
телефоном 

При просмотре видеозаписи Выйдите из программы Uпieye и заново войдите в 
или скачивании видеофайлов программу. 
на смартфон появляется 
надпись "Потеряно 
соединение с Wi-Fi 
камерой! Выход из Unieye .. ,, 

Ошибка при соединении с Видеорегистратор не подцерживает облачный 
облачным сервисом сервис. 

Эта функция предназначена для автоматического включения 
непрерывной видеозаписи при появлении в поле зрения 
видеорегистратора какого -то движения. Видеозапись будет 
продолжаться до тех пор, пока в поле зрения 
видеорегистратора есть заметное движение, после чего 
устройство снова перейдет в режим ожидания.Тако й подход 
позволяет существенно сэкономить место на карте памяти. 

• 
Детектор Следует отметить, что детектор движения работает только в 

движения автономном режиме, когда устройство отключено от Unieye. 
Допустим, вы хотите зафиксировать то, что происходило в 
помещении или салоне автомобиля во время Вашего 
отсутствия. Вы включаете устройство, подключаете его по 
Wi-Fi к мобильному телефону через программу Unieye, 
включаете опцию «Детектор движения>> и закрываете 
приложение Unieye. По возвращении, Вы сможете 
посмотреть, что происходило во время Вашего отсутствия. 

� 
Настройки 
удаленного Видеорегистратор не по,цдерживает данную функцию 
сервиса 

14, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ 
При подклюцени,� к USВ-порту компьютера видеорег,�стратор может работать в реж,�мах «Картридер» ,i «Веб-камера». 
Режим «Картр,�дер» испО11ьзуется д.пя доступа к карте памят,�. В реж,�ме «Веб-камера» микрофон видеорегистратор 
недоступен для испО11ьзования. Переключение между режимами осуществляется кнопкой «MODE,._ В режиме «Картридера" 
инд,�катор «В,�део» и инд,�катор состояния горят красным. В реж,�ме «Веб-камеры» инд,�катор «В,�део» и инд,�катор 
состояния горят зеленым. 

15. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ 

17. 

Режим 

Зарядка 

Индикатор 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРисrики 

Угол обзора видеорегистратора 

Разрешение 

Частота кадров 

Формат видео 

Формат фото 

Аудиокодек 

Карта памяти 

Индикация 

Индикаторы на задней панели видеорегистратора 
мигают красным по очереди, один за другим, 
синхронно с ними мигает красным индикатор 
состояния. 

Если индикатор (';,)) быстро мигает зеленым 
цветом, точка доступа инициализируется. 

Если индикатор (<i9 медленно мигает зеленым 
цветом, видеопоток с видеорегистратора 
передается в программу «Unieye». 

Если индикатор (,;iJ горит зеленым, точка 
доступа инициализирована и готова к 
соединению. 

100° 

1280х720 (HD720p) 

30 к/с 

mp4 (h.264), mjpeg 

jpeg 

MPEG ААС Audio (mp4a) 

micro SDHC до 32 Гбайт (кпасс скорости не 
ниже 6, файловая система FAT32) 

Примерная продолжительность видео до 15 часов для карты памяти объемом 32 
Гбайт 

Беспроводной стандарт WiFi 802.11 n (cNPA2, AES) 

Встроенный микрофон Да 

Встроенный динамик Да 

Примечание: Данные указаны то.11ько для справки. 
Про,�зводитель остамяет за собой право в .11юбой момент изменить техн,�ческие харакrеристики продукта. 

18, ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Если у Вас есть вопросы, отзывы ,i предложения связанные 
с продуктом, сообщ,�те нам при помощи кнопк,� «Задать вопрос» 
на веб-странице с описанием товара: http://wWW.defender.ru/ 
Последн,�е верс,�и ,�нструкц,�й ,i прошивок вы сможете найти на сайте: http://www.defeпder.ru/ 
Адреса сервисных центров указаны на сайте производителя в разделе поддержка: http://defender.ru/places/Ьuy_lis-Vservice 

Тип /Тып / Типi /Туру /U11jp-whpшh}lz: / Тип: 
В,�деорегистратор / Вiдзарэгiстратар / Бей не тiркегiш / Видеокапагыч / SЬ.uwwpA.whшqp}l}./BiдeopeEc тpaтop 
Марка/ Марка/ Маркасы / Маркасы / Uil!J:hthЪ.p: / Марка: Defender 
Модели /Модели/ Моделi / Моделдери / twhwqnpWwh фwu1.11wp-11PЪ.J11!: / Моделi: Car Vision 2030 
Назначение: В,�деорегистратор - устройство, предназначенное д.пя видео- ,i ауд,�офиксации обстановки вокруг автомоб,�ля 
пр,� его движении и.11и стоянке, а также и внутри салона (опционно). 
Прызначзнне: Вiдзарэгiстратар - прылада, nрызначаная для вiдза- i аУдыяфiксацыi абстаноУкi вакол ауУамабiля пры яго руху 
або стаянцы, а таксама i Унутры салона (апцыёны). 
Мак;саты: Бейне тiркегiш - автоке.пiк к;оЗfалысында немесе Т'j'рып Т'j'рrан кеэде онын, айналасындаrы, сонымен к;атар салон 
iшiндегi жаrдайды бей не- жане аудиотiркеуге арналrан �wрылrы {опциялы!Q. 
Арналышы: Видеокапагыч - автомоб,�ль жургенде же токтоп турганда жана ошондой зле анын салонунун ич,�ндеги 
(опциондук) хана айланасындагы кырдаалды видео жана аудио бекитуусу учун арналган тузмек. 
't,zwhшlJ.ntia-Jnthl!: SЬ.uшwpA.шhшqp}l2 - UшрршЧ,nрnнf, ПJ11! hшtnwmhшJ.wb 1:: tlhphhwJJi zшpdtlwh lJ.шtl lJ.wJwhwmhtnt dшtlшhшlJ., 
Jih2щtu hшh t!Ь.pЬ.hwJJi upшh}l hЬ.punttl 2Р2ШlJ.ш t1}12шЧ.ш1рJ� mt.uw- h. 
Призначення: ВiдеореЕстратор - nристрiй, призначений д.пя вiдео- та аудiофiксацli ситуацiТ навколо автомобi.11я пiд час руху 
або на стоянцi, а також i всеред,�нi салону (опцiйно). 
Проюводитель / Вытворца /0ндiрушi / 0ндуруучу / UpmWJUШII / Виробник: Сделано в Китае. Производитель/ в,�робник: 
Шеньжень Сэйлинг Электроник Ко., ЛТД. Адрес: 29 Билдинг Бао т�ан Индастриал Дистрикт, Чен Тиан, Ксиксианг Таун, Баоан 
Д,�стр,�кт, Шеньжень, Китай./ Зроб.пена У Кiтаi. ;к;ытайда жaca.llfaн. / 3роблено в K,iтa'i'. 

Облачный 
режим 

Картридер 

о 

Примечание: Карта памяти Micro SD должна быть 
вставлена в видеорегистратор. 

Если индикатор •c::i горит зеленым цветом, то 
видеорегистратор готова к съемке видео. 

Если индикатор •c::i и индикатор состояния 
медленно мигают зеленым цветом, то 
видеорегистратор осуществляет запись видео 
на карту памяти. 

Если индикатор •c::i и индикатор состояния 
медленно мигают оранжевым цветом, то 
видеорегистратор осуществляет запись видео 
на карту памяти в цикпичном режиме. 

Если индикатор •c::i и индикатор состояния 
быстро мигают красным три раза, а 
видеорегистратор издает звуковой сигнал, то 
карта памяти заполнена или произошла 
ошибка при записи на карту памяти. 

Примечание: Карта памяти Micro SD должна быть 
вставлена в видеорегистратор. 

Если индикатор О горит зеленым цветом, то 
видеорегистратор готова к съемке фото. 

Если индикатор О и индикатор состояния 
медленно мигают зеленым цветом, то 
видеорегистратор осуществляет запись снятой 
фотографии на карту памяти. 

Если индикатор О и индикатор состояния 
быстро мигают красным три раза, а 
видеорегистратор издает зву ковой сигнал, то 
карта памяти заполнена или произошла 
ошибка при записи на карту памяти. 

Функция недоступна 

Примечание: видеорегистратор должен быть 
подключен к ПК. 

Индикатор •c::i и индикатор состояния горят 
красным. 

Импортер в РФ/ организация, уГЮ./lномоченная на принят,�е претензий от потребителей: Импортер в РФ/ организация, 
уполномоценная на пр,�нятие претенз,�й от потреб,1те.11ей: ООО «КОМПАНИЯ ДЕФЕНДЕР,.. Адрес: 117292, Росс,�я, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 26/44, помещен,�е П, комната 1. Iмпарцёр у РБ: УП «С,�ммтехБел,.. Адрас: 220033 Рэспублiка Беларусь, г. 
Мiнск, пр-т Партызанскi, в 2/3-5, каб. 200, e-mail: 777@s imtech.by. Импортер в РК/ организация, упО11номоченная на 
принят,�е претензий от потребителей: ТОО «Дефендер Казахстан,., РК, город Ал маты, ул. Макатаева 127 Б, офис 2. t::;P 
аумаrында импорпаушы жане wынушылардыс1 кiнарат-талаптарын к;абы.11дауrа уакiлепi '!'Йым: «Дефендер t::;азак;стан» 
ЖШС, 11:;Р, Алматы к;аласы, Мак;атаев кешесi, 1275, 2-шi офис. Вiдповiдальнiсть в Украi'нi: ЮВ "Компанiя Дефендер-Укра'fна·, 
ву.11. Кири.11iвська 40, КиТв, 04080, Украi'на. 
Срок годности не ограничен./Тзрмiн nрыдатнасцi не абмежаваны /Жарамдылык; мерзiмi шектелмеген / ЖарамдУУлук 
меенету цекте.11ген эмес/ 'ilpmwhhJPD.tia-Jwhdшillj_hmJ! whuwhtlwhшфwlJ. l;/Tepмiн придатностi необмежен,�й. 
Срок службы - 2 года. Тэрмiн службы 2 года. к;ызмет мерзiмi 2 жы.11. Кызмат меенету 2 жыл. tшhwqnpWwh dшtllJ.hm]!' 2 
р-ч}l: Термiн придатностi 2 рокiв. 
Дата производства: см. на упаковке/ Дата вытворчасцi: г.11. на УпакоУцы / 0ндiрiлген кунi: к;аптамадан к;аран,ыз / 0ндурулген 
кунун: тас1гактан кара./ UpmШl}pntp-Jшh dшillj_hml! mhu фwphp-ji Ч}lw / Дата виробництва: див. на упаковцi. 
Гарантийный срок: б месяцев. Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender : 
http://defeпder.ru/su pport/services/ 
Гарантыйнытзрмiн:1/2 года. 
Кепi.11деме 6 ай. Defender yaкiлeпi сервистiк орта.11ь�к;тары - сiлтеме бойынша к;ара1-1ыз ht tp://defender.ru/su ppor t/services/ 
Кеп,�лдик меенету: ½ жыл 
Ьp.w2lu-Jiwn1Jihdшillj_Ь:m1!: ½ mшp}I.: 
Гарантiйний термiн:бмiсяцiв. 
Сп,�сок авторизованих сервiсних центрiв дивiться на сайтi Defender : ht tp://defender.u a/su pport/services/ 

Устройст�о предназначено для работы в жи.11ых, коммерческ,�х ,i производственных зонах без воздействия вредных 
и опасных производственных факторов. 
Специальные услов,�я хранения, транспортировки ,i реал,�зации не предусмотрены. 
Утилизация этого издел,�я по завершении его срока службы ДО.11жна выпО11няться в соответсrв,�и с требован,�ями всех 
государственных нормативов и законов. 
Прылада прызначана для ужывання У жылых, камерцыйных 
i вытворчых зонах без уплыву шкодных i небяспечных вытворчых фактарау. 
Спецыfl.11ьныfl Умовы захоУвання, транспарцiроУкi i рзалiзацыi не прадугледжаны. 
У,.ылiзацыя гзтага вырабу па завяршэннi яга тзрмiну службы павiнна выконвацца У адпаведнасцi з патрабаваннямi Yc ix 
дзяржауных нарматываУ i законау. 
i<;,.,pы.llfы зиянды жане к;ауiптi ендiрiстiк фактор.пардын, acepi жок; Т'j'рt'ЫН, коммерц,�ялык; жане ендiрiстiк аймак;тарда Ж'!'МЫС 
жасауrа арнаЛfан. 
Арнайы сак;тау, тасымалдаужане орналастыру шарпары кеэделмеген. 
к;ызмет мерзiмi аяк;талrаннан кейiн б\1.11 б'!'йымды кадеге жарату барлык; мемлекепiк норматизтердiс\ жане зан.цардын, 
талаптарына сайкес орындалуы тиiс. 
Тузмек, зыяндУУ жана коркунучтуу ендуруштук фактор.nорсуз турууга жарактуу, коммерциялык жана ендуруштук 
аймактарда иштееге арналган. 
Атайын сактоо шарпары, ташуужана ишке ашыруу алдын ала караштыры.11ган эмес. 
Бу.11 буюмдун утилизациясы анын кызмат меенетунун аяктоосу менен бардык мам.11екеп,1к ченемдеринин жана 
мыйзамадарынын талаптарына ы.11айык аткарылышы керек. 
UwppwЧ,npnttll! hw.)uшmЪ.u.Ч,шЬ 1;-phwlJ.Ь:Jli, wnЬ.mJlW]}lh Ь. шpmWJUШIIWlJ.wh qnm}lhЬ:pnttl oqmwqnpЬЬ.tnt hwUwp wnшhg 
Ч,hшuшlJ.шр h Ч,mшhqшiJ.np wpmШЧJ.1�m:iwlJ.wh qnpЬnhhhp}l wq11hgntp-Jwh: 
'11.шhщwhtlшh, фn)uuщptlwh h Jipwgtlwh hwmшlJ. щшJtlwhhhp hш)uшmliu.Ч,шb 2th: 
SЧJw1 шршwЩ1шЩф zшhwqnpbtlшh dшtllJ.hшji wЧ,wpшjih p-wфnhhЬ:pli, Ч,Ь.pшUzw lJ.nttlJ! щЬ.шр 1; lJ.wmwpч}l p:n1np щЪ.шwlJ.wh 
hnptlшm}lЧ,hЪ.pjih h opЬ:hphЬ:pli, щшhw.h2hЪ.pjih hwUшщw.mwu.)uwh: 
Пристрiй признацений для роботи в жит.11ових, комерцiйних i виробн,�цих зонах без впливу шкiдл,�вих i небезпецних 
в,�робничихфакторiв. 
Спецiальнi умов,� зберiгання, транспортування i реалiзацli не передбаченi. 
Утилiзацiя цього виробу по закiнченнi його термiну СJlужби повинна виконуватися згiдно вимог yc ix державних 
нормативiв i законiв. 

Степень защ,�ты обО11очки / Ступень абароны абалонкi / Сыртк;ы к;абын к;орtау дарежесi / Кабыктын коргоо ден,г�зл,� / 
UwlJ.Ь:pЬ:u}l щw2mщw.hntpJwh tlw.lJ.w.мwlJ.1!: / Стуniнь захисту оболонки: IP20. 

Сертификат соответствия № ТС RU С-СNАЛlб.В.23498. Срок действ,�я с 27/04/2017 по 26/04/2022. 
Выдан ООО «Гарант Плюс». 
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 




