
�������	�
� MKV-VC1

1. ����������

���������	���  �
�  ������	  �������������  ��  ���������� 
������  �  ��������.  ����
�������  �  �������  ����������  ����� 
METAKOM.  ������ MKV-VC1 ������
��  �  �����	���  ���	����   
������������ ������
�. 

2. �	��
�� 	����

���������� � ���������� ���������� �� ���������� ��������.
�������� �����������: ��������
����, �
���  ��
� ��!!����� 

������, ������� ������  ����
"	��� 
#���	���� �����������: ��������� ����� — 12 $ ����������� 

����,  ������
���  ����  —  100  �% (max),  ��������
����  �����&���  — 
��
�� 	�� 420  TV LINES,  ����&��� ����
/&�� — ��
��    	�� 48  dB, 
	�������
������ — 0,1 LUX, ��������� �������, �� — 85�66�23, ����	�� 
�����������: -10 ��   +50 °C, 

3. �����������

'*���� ������ - ���
� (��!�), 
������� ������ - +12$, 
7*
��� - ����
 (����).   

4. ������� �������

$��������� MKV-VC1  1 &�.
����
��� �������  1 &�.
�������  1 &�.
9������  1 &�
;�������  1 &�.

5. ��	������� �����������

���������
�  ����������  �����������  ����������  MKV-VC1 
����������  #; 6652-001-59879795-2003  ��  ����
���  ��������
�� 
����
 ���
�������, �������  ���������������.
>��������� ���� ?���
����@ ���
� – 12 ����@�� �� ��� ������, �� �� 
��
�� 18 ����@�� �� ��� ������
���.

��  ����&��  ����������  �
���    (
)  ��
	  �����	����, 
?
����	����  
  ���  ����  ����������,  ���������  ������
���� 
���������������, ��������, ?���
����@�� 
 �������� ������ 
@, 
�������  �  ��	�����  ��  �����"���    ����������  ������  �� 
����������.

�������	�
� MKV-VC1

1. ����������

���������	���  �
�  ������	  �������������  ��  ���������� 
������  �  ��������.  ����
�������  �  �������  ����������  ����� 
METAKOM.  ������ MKV-VC1 ������
��  �  �����	���  ���	����   
������������ ������
�. 

2. �	��
�� 	����

���������� � ���������� ���������� �� ���������� ��������.
�������� �����������: ��������
����, �
���  ��
� ��!!����� 

������, ������� ������  ����
"	��� 
#���	���� �����������: ��������� ����� — 12 $ ����������� 

����,  ������
���  ����  —  100  �% (max),  ��������
����  �����&���  — 
��
�� 	�� 420  TV LINES,  ����&��� ����
/&�� — ��
��    	�� 48  dB, 
	�������
������ — 0,1 LUX, ��������� �������, �� — 85�66�23, ����	�� 
�����������: -10 ��   +50 °C, 

3. �����������

'*���� ������ - ���
� (��!�), 
������� ������ - +12$, 
7*
��� - ����
 (����).   

4. ������� �������

$��������� MKV-VC1  1 &�.
����
��� �������  1 &�.
�������  1 &�.
9������  1 &�
;�������  1 &�.

5. ��	������� �����������

���������
�  ����������  �����������  ����������  MKV-VC1 
����������  #; 6652-001-59879795-2003  ��  ����
���  ��������
�� 
����
 ���
�������, �������  ���������������.
>��������� ���� ?���
����@ ���
� – 12 ����@�� �� ��� ������, �� �� 
��
�� 18 ����@�� �� ��� ������
���.

��  ����&��  ����������  �
���    (
)  ��
	  �����	����, 
?
����	����  
  ���  ����  ����������,  ���������  ������
���� 
���������������, ��������, ?���
����@�� 
 �������� ������ 
@, 
�������  �  ��	�����  ��  �����"���    ����������  ������  �� 
����������.

�������	�
� MKV-VC1

1. ����������

���������	���  �
�  ������	  �������������  ��  ���������� 
������  �  ��������.  ����
�������  �  �������  ����������  ����� 
METAKOM.  ������ MKV-VC1 ������
��  �  �����	���  ���	����   
������������ ������
�. 

2. �	��
�� 	����

���������� � ���������� ���������� �� ���������� ��������.
�������� �����������: ��������
����, �
���  ��
� ��!!����� 

������, ������� ������  ����
"	��� 
#���	���� �����������: ��������� ����� — 12 $ ����������� 

����,  ������
���  ����  —  100  �% (max),  ��������
����  �����&���  — 
��
�� 	�� 420  TV LINES,  ����&��� ����
/&�� — ��
��    	�� 48  dB, 
	�������
������ — 0,1 LUX, ��������� �������, �� — 85�66�23, ����	�� 
�����������: -10 ��   +50 °C, 

3. �����������

'*���� ������ - ���
� (��!�), 
������� ������ - +12$, 
7*
��� - ����
 (����).   

4. ������� �������

$��������� MKV-VC1  1 &�.
����
��� �������  1 &�.
�������  1 &�.
9������  1 &�
;�������  1 &�.

5. ��	������� �����������

���������
�  ����������  �����������  ����������  MKV-VC1 
����������  #; 6652-001-59879795-2003  ��  ����
���  ��������
�� 
����
 ���
�������, �������  ���������������.
>��������� ���� ?���
����@ ���
� – 12 ����@�� �� ��� ������, �� �� 
��
�� 18 ����@�� �� ��� ������
���.

��  ����&��  ����������  �
���    (
)  ��
	  �����	����, 
?
����	����  
  ���  ����  ����������,  ���������  ������
���� 
���������������, ��������, ?���
����@�� 
 �������� ������ 
@, 
�������  �  ��	�����  ��  �����"���    ����������  ������  �� 
����������.

�������	�
� MKV-VC1

1. ����������

���������	���  �
�  ������	  �������������  ��  ���������� 
������  �  ��������.  ����
�������  �  �������  ����������  ����� 
METAKOM.  ������ MKV-VC1 ������
��  �  �����	���  ���	����   
������������ ������
�. 

2. �	��
�� 	����

���������� � ���������� ���������� �� ���������� ��������.
�������� �����������: ��������
����, �
���  ��
� ��!!����� 

������, ������� ������  ����
"	��� 
#���	���� �����������: ��������� ����� — 12 $ ����������� 

����,  ������
���  ����  —  100  �% (max),  ��������
����  �����&���  — 
��
�� 	�� 420  TV LINES,  ����&��� ����
/&�� — ��
��    	�� 48  dB, 
	�������
������ — 0,1 LUX, ��������� �������, �� — 85�66�23, ����	�� 
�����������: -10 ��   +50 °C, 

3. �����������

'*���� ������ - ���
� (��!�), 
������� ������ - +12$, 
7*
��� - ����
 (����).   

4. ������� �������

$��������� MKV-VC1  1 &�.
����
��� �������  1 &�.
�������  1 &�.
9������  1 &�
;�������  1 &�.

5. ��	������� �����������

���������
�  ����������  �����������  ����������  MKV-VC1 
����������  #; 6652-001-59879795-2003  ��  ����
���  ��������
�� 
����
 ���
�������, �������  ���������������.
>��������� ���� ?���
����@ ���
� – 12 ����@�� �� ��� ������, �� �� 
��
�� 18 ����@�� �� ��� ������
���.

��  ����&��  ����������  �
���    (
)  ��
	  �����	����, 
?
����	����  
  ���  ����  ����������,  ���������  ������
���� 
���������������, ��������, ?���
����@�� 
 �������� ������ 
@, 
�������  �  ��	�����  ��  �����"���    ����������  ������  �� 
����������.



6. ����������� � �	�����

$��������� MKV-VC1
������������� ����	���� ��
����  ������ ������ �
� ?���
����@.

D��� ������� ______________________

����������
� �#� _________________                          �.�.

%���� ���������-��������
�:

241024, F����, �. G�����,
�
. D�
��������, 68.
��� "JP#%��J �QRW"

#�
./����: (4832) 68-28-26,
��
.: (4832) 68-28-24,  68-28-25.
www:   http://www.metakom-plus.ru
e-mail: o  s@metakom-plus.ru  

����� 	
�����������

6. ����������� � �	�����

$��������� MKV-VC1
������������� ����	���� ��
����  ������ ������ �
� ?���
����@.

D��� ������� ______________________

����������
� �#� _________________                          �.�.

%���� ���������-��������
�:

241024, F����, �. G�����,
�
. D�
��������, 68.
��� "JP#%��J �QRW"

#�
./����: (4832) 68-28-26,
��
.: (4832) 68-28-24,  68-28-25.
www:   http://www.metakom-plus.ru
e-mail: o  s@metakom-plus.ru  

����� 	
�����������

6. ����������� � �	�����

$��������� MKV-VC1
������������� ����	���� ��
����  ������ ������ �
� ?���
����@.

D��� ������� ______________________

����������
� �#� _________________                          �.�.

%���� ���������-��������
�:

241024, F����, �. G�����,
�
. D�
��������, 68.
��� "JP#%��J �QRW"

#�
./����: (4832) 68-28-26,
��
.: (4832) 68-28-24,  68-28-25.
www:   http://www.metakom-plus.ru
e-mail: o  s@metakom-plus.ru  

����� 	
�����������

6. ����������� � �	�����

$��������� MKV-VC1
������������� ����	���� ��
����  ������ ������ �
� ?���
����@.

D��� ������� ______________________

����������
� �#� _________________                          �.�.

%���� ���������-��������
�:

241024, F����, �. G�����,
�
. D�
��������, 68.
��� "JP#%��J �QRW"

#�
./����: (4832) 68-28-26,
��
.: (4832) 68-28-24,  68-28-25.
www:   http://www.metakom-plus.ru
e-mail: o  s@metakom-plus.ru  

����� 	
�����������


