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LA-7LCD-S Паспорт на устройство

Основные особенности; 

o Автомобильный монитор бюджетного класса с IPS матрицей,

o Разрешение отображения 480Х234 точек,

o Размер экрана 7 дюймов,

o Возможность подключения к штатному мультимедийному комплексу,

o Расширенный диапазон рабочих температур -20+55.

Диагональ экрана 7 дюймов

Разрешение 480Х234 пикселей

Тип матрицы IPS

Настройки контрастности ДА

Настройки насыщенности ДА

Настройки формата изображения ДА

Настройки языка меню ДА

Сигнальная система PAL / NTSC (авто)

Рабочая температура от -20 до +55 градусов Цельсия

Функция зеркала ДА

Количество видеовходов 2

Отключение опции зеркала ДА 

Поддержка динамиков ДА 

Размеры дисплея (без кронштейна) 174 мм x 114 мм x 23 мм 

Подключение к регистратору 4 Pin коннектор в комплекте для подключения к видеорегистратору 

Электропитание 12 В
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Подключение 
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Интерфейс 

Номер Вывод Описание 

1 Питание DC 12 V Вход 

2 
Вход 
«Тюльпан» 
желтый 

Интерфейс ввода видеосигнала 1 и 
2 

3 Зеленый Тревожный вход 

4 
Вход 
«Тюльпан» 
белый 

Интерфейс входа аудио 

5 резервный Не используется 

 Описание подключений внешних устройств, 

Подключение к видеорегистратору 

ненгккен 

нкенке 

 Аудио\видео кабель переходник РС в 4 PIN Aviation для подключения к видеорегистратору 

 (Опция) 
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Комплект поставки 

1) Индивидуальная упаковка,

2) Монитор автомобильный в пластиковом держателе,

3) Кронштейн для установки на панель автомобиля с демпфирующей мягкой проставкой,

4) Комплект проводов для подключения к автомобилю,

5) Переходник с RC «Тюльпан» на 4 Pin авиационный разъем для подключения к видеорегистратору
автомобильному (опция),

6) Пульт ДУ,

7) Краткое руководство пользователя.
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Гарантийные обязательства.

    ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры, видеомонитора, видеорегистратора 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); 
    - 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: 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 ____________________________________ 




