
Термокожух AMH-905-12/24 

Паспорт 
(Axiom, Китай) 

 
 
 
Назначение:  
Термокожух с козырьком, подогрев, предназначен для 
установки корпусных видеокамер с малогабаритным 
трансфокатором   
 
 
Особенности:  
Солнцезащитный козырёк, IP 66, обогрев, без кронштейна.  
 
Технические характеристики 

 
 
Правила и условия монтажа и подключения 
 

1) Закрепите кожух на кронштейне, ослабьте винты на боковой стороне 
кожуха и откройте корпус. 
2) Снимите основание для установки камеры и закрепите на ней камеру.  
Камеру с основанием поместите в кожух, выберите нужное положение  и 
зафиксируйте винтами. 
3)Пропустите провода и кабеля через кабельный канал, затем соедините 
камеру и плату. 
4) Закройте и закрепите крышку, установите кронштейн в удобное 
положение для его фиксации на корпусе. 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при 
отключенном питании. 
 

 
 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация термокожуха в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не 
допускается неправильная установка термокожуха, использование для установки и эксплуатации 
кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем.  
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса термокожуха и 
защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки термокожуха, качества 
кабельных соединений и герметичность конструкции.  
При обнаружении неисправностей термокожуха должна быть передана в установленном порядке для 
ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
 
 

Наружные размеры ШхВхД 113х106х410 мм 
Полезный объём ШхВхД 76х72х300 мм 
Цвет бежевый 
Рабочие температуры -30°С ~ 50°С 
Материал алюминий 
Напряжение питания DC 12V /AC 24V 
Вес 1,25 кг 



Комплектность и упаковка продукта 
 
В комплект термокожуха входит:  
-термокожух 
-набор для крепежа 
 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
 
Термокожух упакован в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Эксплуатация и хранение термокожуха допускается при температуре окружающего воздуха от –30°С 
до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Термокожух в оригинальной упаковке 
предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте  (самолетах,  
железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).  
 
Диагностика и устранение неисправностей 
Возможные неисправности: 
1) При отсутствии видеосигнала проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие 
питания. 
2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения 
кабельной трассы. 
3) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 
 
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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