
Монитор 

 DH-DHL27 

Паспорт 

Назначение 

DH-DHL27 – это профессиональный цветной монитор для систем 
видеонаблюдения. Подключается напрямую к видеорегистратору 

или видеокамере.  

 

Особенности 

Профессиональная матрица, предназначенная для 
круглосуточной работы. 

Металлический корпус. 

Технические характеристики 

Модель DH-DHL27 

Диагональ 27’’ 

Соотношение сторон 16:9 

Тип матрицы TFT 

Разрешение 1920x1080 

Яркость 450 кд/  

Контраст 3000:1 

Угол обзора 178˚/178˚ 

Время отклика 12 мс 

Количество цветов 16,7 миллионов, 8 bit 

Аналоговые видеоинтерфейсы 4хBNC (2х сквозных); 1хVGA 

Цифровые видеоинтерфейсы 1xDVI; 1xHDMI 

Максимальная потребляемая мощность 24 W 

Напряжение питания 100-240 VAC 

Габариты 669 x 408 x 42,7 мм 

Масса 7 кг 

Рабочая температура 0° C ~ 50°C 

Наработка на отказ 50000 часов 

 
Правила и условия монтажа и подключения 

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
1) Распакуйте устройство. 

2) Произведите монтаж в соответствии с руководством по эксплуатации. 

3) Подключите устройство к источникам графической информации. 
4) Подайте питание на устройство. 

 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 

 

Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация монитора в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается 

неправильная установка монитора, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и 
кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка монитора на 

наклонные поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и 
источников освещения. 

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса монитора от пыли и грязи, 

проверку правильности установок, качества кабельных соединений и подключений разъемов.  
При обнаружении неисправностей монитор должен быть передан в установленном порядке для ремонта в 

соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 

Комплектность и упаковка продукта 

В комплект поставки входят:  
- монитор; 

- паспорт, гарантийный талон. 
 

 
 

http://www.secur.by/


Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Монитор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 

хранения.  
 

Условия хранения и эксплуатации 

Эксплуатация и хранение монитора допускается при температуре окружающего воздуха от -10°С до +60°С и 
относительной влажности воздуха до 90%. Монитор в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 

допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения монитора 
при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед установкой устройство 

необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям 

эксплуатации.  

Диагностика и устранение неисправностей 

Возможные неисправности: 

1) Если монитор не включается, проверьте наличие питания в сети, и правильность подключения монитора. 
2) Если на мониторе отсутствует изображение, проверьте правильность подключения к источникам 

графической информации. 
3) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 

 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет три года с момента продажи. Гарантия действует при наличии 

гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии 
прописаны в гарантийном талоне на изделие. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 
принадлежность устройства. 

DAHUA TECHNOLOGY (HK) LIMITED 
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.  

Tel. 0571-28132256 

 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, 
ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 
 

 

 

 

 
 

Отметка о продаже 
 

_______________________________ 
(дата) 

 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 

___________         20__г. 

(Месяц)              (Год) 


