
 www.lacctv.ru  

 

                                                                                                                                                            ИНН: 7735143463 
КПП: 775101001 

ОГРН: 1157746423724 
ОКПО: 45097072 

Код по ОКВЭД: 46.69.5; 46.69.2 
 

Юр. Адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, блок 4, 
этаж 7, офис 711 

Фактический адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, этаж 9, 
офис 903 

 
р/с: 40702810738000103894 в ПАО Сбербанк г.Москва 

к/с: 3010181040000000025 
БИК: 044525225 

 
 

 
Док-станция LA-DOC8LCD для носимых 
видеорегистраторов LA-BR. 

 
Основные особенности: 

o 8 подключаемых видеорегистраторов 

o Интерфейс USB 3.0 

o ЖК-дисплей 

o Автоматическая единовременная выгрузка архива 

o Настройка регистраторов 

o Управление и мониторинг архива 

o Синхронизация времени 

 

 

Спецификация 

Габариты 36х26х12 см 

Масса 6,7 кг 
Количество разъемов 
для регистраторов LA-
BRС8LCD 

8 

Диагональ экрана 7 дюймов 

Управляющая плата 8 портов 5-pin USB 3.0 версии 1.7 

Блок питания Вход 100-240V~ 1.0А AC, выход 12V DC 

Встроенная память 64 Гб для системы + 2 Тб HDD (при расширении – до 6 Тб) 

Кабель USB USB 3.0 A(m) - USB 3.0 B (m), 1м 

Кабель питания 1.8м 3-pin 

Предохранитель 250V 10A 
Интерфейс USB Интерфейс USB B / Порт USB 3.0 

Ключ защиты HASP 
Операционная система 
(поддержка) Windows 98/2000 / ME / XP /  Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

База данных SQL SERVER2005 Express edition 
Рабочая температура / 
влажность -20 ℃ ~ 45 ℃ / <50% 

Стандартные 
аксессуары 

1X док-станция; 1X USB-кабель; 1X сетевой кабель; 1Хинструкция. 
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Аксессуары 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

Wi-Fi Антенна USB кабель  Сетевой кабель 
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Комплект поставки 
 
  

 Док-станция                                                            1 шт. 
 Инструкция                                                                       1 шт. 
 Антенна Wi-Fi                                                                   1 шт. 
 USB кабель                                                                       1 шт. 
 Сетевой кабель                                                               1 шт. 

  
 

Правила эксплуатации док-станции. 
  
  Док-станция LA-DOC8LCD предназначается для одновременного подключения 
до 8 носимых видеорегистраторов LA-BR к ПК.   
 Раз в три месяца проверять работоспособность устройства. 
 Не допускать механических повреждений корпуса док-станции. 

  
Гарантийные обязательства. 
  
    ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в 
течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или 
монтажную организацию, но не более 16 месяцев от даты производства (см. дату 
на штампе изготовителя). 
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 
производства.   
         Гарантийные обязательства недействительны, если причиной 
неисправности автомобильного видеорегистратора являются: 

- умышленная порча; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия; 
- аварии в сети питания; 

   - неправильное подключение устройства (соблюдается рабочее напряжение, 
полярность, исправен регулятор напряжения в бортовой сети автомобиля, скачки 
в сети 220); 
    - наличие механических повреждений. 
 
Меры безопасности  
    В регистраторе отсутствует опасное для жизни человека напряжение питания. 
Однако, во избежание короткого замыкания кабеля, при установке, ремонте и 
обслуживании все работы производить при отключенных цепях.   
Изготовитель и правообладатель марки: ООО «ЛА» г. Москва.  
По всем вопросам обращаться по адресу: Россия, 108811, г. Московский, ул. 
Хабарова 2, блок 4, офис 903.  
ООО «ЛА», т/ф (499) 112-09-69, E-mail: info@lacctv.ru www.lacctv.ru  
Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Отметка ОТК______________________ Дата ОТК _________________________ 


