
ИК-пульт дистанционного 
управления AA-Remote 

Паспорт  
 

 
Назначение 
ИК-пульт дистанционного управления AA-Remote предназначен для конфигурации 
контроллеров Axiom. 
 
 
Особенности 
▪ 12-тиразрядная клавиатура; 
▪ Элемент питания CR2025; 
▪ Тонкое и эргономичное исполнение; 
▪ Максимальная удаленность от контроллера (в прямой видимости и полностью 
заряженных батарейках) - 10 метров;   
 
 
 
 
Технические характеристики 

Напряжение питания 3V DC  
Ток потребления, не более 10 мА  
Тип элементов питания CR2025 

Количество элементов питания 2 шт 
Диапазон рабочих температур -15°С +60°С 

Максимальная удаленность от контроллера для управления 10 м  
Материал корпуса пластик 
Габаритные размеры 30.5х88х14.5 мм 

Вес ~30 г 
 
Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Максимальная удаленность от контроллера для конфигурации не должна превышать 10 метров при условии 
прямой видимости и полностью заряженных батареек. Не допускать попадания открытого источника огня и 
влаги на ИК-пульт. Не разбирать и не давать детям элементы питания ИК-пульта. Хранить ИК-пульт в 
недоступном для детей месте. Не утилизировать использованные элементы питания ИК-пульта общими 
методами, использовать только специальные контейнеры или специализированные службы для их утилизации. 
 
Маркировка и упаковка продукта 
ИК-пульт дистанционного управления имеет маркировку, расположенную на корпусе. Маркировка содержит 
следующие сведения о пульте: товарный знак;  наименование; серийный номер; год и месяц изготовления;  
допустимое напряжение питания; ток потребления. Пульт упакован в картонную коробку,  предохраняющую его 
от повреждений во время транспортировки и хранения.  
 
Условия хранения и транспортировки  
Эксплуатация пульта допускается при температуре окружающего воздуха от -15°С до +60°С и относительной 
влажности воздуха до 90% при +60°С. Хранение ИК-пульта допускается в закрытых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от -25°С до +65°С и относительной влажности воздуха до 90% при +65°С. 
ИК-пульт в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом 
транспорте  (самолетах,  железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После 
транспортирования и хранения Ик-пульта при отрицательных температурах или при повышенной влажности 
воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24  ч в климатических 
условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 
 
Перед использованием ИК-пульта дистанционного управления скачайте "Руководство по 
эксплуатации" на сайте www.secur.by 
 
 
 
 



Диагностика и устранение неисправностей 
Причинами неисправности ИК-пульта могут быть:  
1. Неисправность элементов питания ИК-пульта — замените элементы питания.  
2. Некорректная работа и неполная передача кода от пульта  — проверьте исправность элементов питания.  
3. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных на плате ИК-пульта — данный ИК-
пульт  подлежит гарантийному ремонту.  
Гарантийный срок составляет два 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. 
Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя www.secur.by   
Изготовитель: Secukey Technology Co., Ltd, Building 8, Xintang Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, 
China 
По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика 
Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)                  (Год) 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 


