
Цифровой гибридный видеорегистратор  
AM-DVR3009HD2 

 Паспорт 
(Axiom, Тайвань) 

 
 

Назначение 
Видеорегистратор гибридный  предназначен для работы в 
составе цифровой системы видеонаблюдения для сбора, 
записи, хранения с последующим просмотром в различных 
режимах видеоизображения.  
 
Особенности 
Возможность подключения двух HD-SDI камер. На 
фронтальной панели прибора расположены кнопки 
управления, разъем USB для резервного копирования. 
Мониторинг в реальном времени. Пентаплексный режим работы. Работа по сети с помощью ПО удаленного клиентского 
места. Управление посредством USB мыши, с передней панели или ИК-пульта дистанционного управления (в комплекте). 
 
Технические характеристики 
Видеовход, 1В/75 Ом BNC  10 
Видеовход, SDI 2 
Режимы работы пентаплекс 
Видеовыход на монитор  1хBNC; 1хVGA; 1хHDMI 
Стандарт видеосигнала NTSC, PAL 
Формат сжатия H-264 
Разрешение записи (PAL) (индивидуально для каждого 
канала) 1280х720 (HD 1-2), 704x576, 704x288, 352x288 

Скорость записи PAL, к/с (индивидуально для каждого 
канала) 

50(HD 1-2) / 200 (704х576) / 200 (704х288) / 200 
(352х288) 

Режимы записи: постоянный / по тревоге / детекции 
движения/ по расписанию да 

Диски с SATA интерфейсом 3 (в комплекте нет) 
Диски с Е- SATA интерфейсом 1 (в комплекте нет) 
Работа в сети да 
Аудио входы/выходы RCA 8/2 
Блокировка клавиш да 
Тревожный вход/выход 10/2 
Запись тревожных событий до 10 000 
Управление PTZ (интерфейс RS-485) да 
Напряжение питания  12В (блок питания в комплекте) 
Рабочая температура 5~40ºС 
Температура хранения 0~40ºС 
Влажность менее 90% 

Размеры ШхГхВ (мм) 430x293х55 

Вес 2кг (без жесткого диска) 
 
Правила и условия монтажа и подключения 

 
Видеорегистратор следует устанавливать в сухом помещении на горизонтальной поверхности.  

 Снимите крышку корпуса, установите жёсткие диски, подключите диски с помощью кабелей из комплекта. 
 Присоедините сигнальные кабели от камер и монитора, а затем кабель питания. 
 Установите крышку на место и отрегулируйте положение видеорегистратора. 
 Подключите вилку кабеля питания к сети 220В. 

 



ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
Схема подключения кабелей и установки HDD приведена в руководстве на видеорегистратор. 
 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 

 Внимательно прочитайте данный паспорт и руководство пользователя, прежде чем использовать 
видеорегистратор. 

 Устанавливайте видеорегистратор в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила 
техники безопасности. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте видеорегистратор включённым в сеть 220В. 
 Не подвергайте видеорегистратор ударам, сильным вибрациям, воздействию влаги и пыли. 
 Не устанавливайте видеорегистратор вблизи источников тепла. 
 Протирайте видеорегистратор только сухой тканью. 
 Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеорегистратора. Избегайте резких перегибов, 

особенно в месте выхода шнуров из корпуса. 
 Установка и обслуживание видеорегистратора должны производиться только квалифицированным персоналом. 
 

Комплектность и упаковка продукта 
 В комплект видеорегистратора входят: видеорегистратор в сборе, ИК пульт, батарейки для пульта, CD, крепление 

HDD, винты крепления HDD, SATA кабеля, сетевой кабель 220В. 
Видеорегистратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  

 
Правила и условия хранения и транспортировки 
Видеорегистратор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 0°С до плюс 
40°С и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеорегистратор 
в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, 
железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения 
видеорегистратора 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. 
 
Диагностика и устранение неисправностей 

Неисправность Возможная причина Устранение причины 

После включения отсутствует 
изображение 

Неисправность питания Замена блока питания 

Некачественные кабели Замена кабелей 

Нестабильное изображение 

Некачественные кабели Замена кабелей 

Наводка от силового кабеля Изменить маршрут прокладки 

Плохой контакт в соединениях Проверка соединений 
Если не удается исправить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.  
 
 
Гарантийные обязательства 
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. 
 
Производитель: 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. 
Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 
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