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ЗАО НВП <<Болид>>
L4L074 г. Королев, МосковскоЙ обл.,
ул. Пионерская, д 4, корп. 11, пом 205
Тел./факс (495) 775-7L55
E-mai|: info@bolid,ru; http://bolid.ru

Руководителям проектных, монтажных
и эксплуатируюtцих организаци й

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем об изменении технических характеристик
ВИдеокамер, произведенных до 01.'l0.2019г. в части диапазона рабочих температур.
,Щанная характеристика определяется сведениями в данном информационном письме,
ЯВЛяЮцlИМся официальным приложением к соответствующей оксплуатационной
документации на нижеприведенные типы видеокамер.
наименование
видеокамеры

flиапазон рабочих
температур

40'С

Коррекгируемая документация

Паспорт
,19.006

vc1-722

От

vc1-742

От -40 "С до +60 "С

Ацдр.202119.005

vc1-212

От40 "Сдо +60'С

Ацдр.202119.003

vc1-222

от4O'Сдо +60'С

Ацдр.202119.004

vc1-242

От40 "Сдо +60'С

Ацдр,202119.010

Vc1-220

От

Vс1-230

От -40 "С до +60 "С

vc1-122

От -50 'С до +60 ОС

Vc|-123

От -50 "С до +60 "С

Vc1-143

От -50 "С до +60 "С

Vc1-120

От

Vc|_130

От -50 'С до +60

40'С

до +60 "С

до +60

Ацдр.2021

пс
пс
пс
пс
пс

Инструкция по
монтажч

Руководство по

Ацдр.2021,19.006 им

Ацдр.202119.004 им

рэ
Ацдр,202119.005 рэ
Ацдр.202119.003 рэ
Ацдр.2021,t9,004 рэ

Ацдр.2021,19.010 им

Ацдр.2021 19.010

рэ

Ацдр.2021,19.043

рэ

Ацдр.2021,19 014

рэ

Ацдр.2021 ,19.005 им

Ацдр.202119.003 им

'С
Ацдр.202119.0,14

пс

Ацдр.202119.014 им

'С до +60'С

Vc1-220-0,I

От -65

Vc1-240-01

От -65 "С до +60

Vс1-2в0-01

От€5 "Сдо +60'С

vc1-120-01

Ог

65

Vc1-140-01

От

€5'С

Vcl-,tB0_01

От

-65'С до

+60 "С

Vс1-121-01

От

€5 'С до

+60 "С

Vc1_830-01

От _45 "С до +60 "С

Vс1-628-00

Ог45'Сдо

"С до +60

до +60

'С

Ацдр.202119.0,16 им

рэ
Ацдр.202119.002 рэ
Ацдр.2021 ,19.009 рэ
Ацдр,202119.042 рэ
Ацдр.2021 19,013 рэ
Ацдр.2021 19 016 рэ

Ацдр.2021,19.023 им

Ацдр.202119.023 рэ

Ацдр.2021 19.022им

рэ
Ацдр.202119.044 рэ
Ацдр.202119.022 рэ

пс
Ацдр.202119.009 пс

Ацдр.202119.002 им

пс
Ацдр.202119.016 пс
Ацдр.202119.023 пс

Ацдр.202119.0,13 им

Ацдр.2021 19.002

Ацдр.202119.009 им

Ацдр.2021 19 013

Ацдр,2021,t9.040

'С
'С

Ацдр.2021 19.006

Ацдр.202,119.041

-50'С до +60'С

'С

эксплчатации

Ацдр.202119.022

пс

Ацдр.2021,19.0з9

рэ

Ацдр.202119,021 пс

Ацдр.2021,19.021 им

Ацдр.202119.021 рэ

пс

Ацдр.202119.015 им

Ацдр,202119.015 рэ

Ацдр.2021,19.015

+60 "С

3аместител ь генерального директора

Ацдр.2021 19,046

И,П. Путилин

рэ

