
Клавиатура управления камерами AMK-120 

Паспорт 
(Axiom, Китай) 

 
 

Назначение:  
Клавиатура управления камерами Speed Dome 
(максимум 255 камер) Управление 
предустановками, трассами наблюдения и 
автопатрулирования. 
 
Особенности: 
Металлический корпус придаёт механическую 
прочность и  повышает защиту от повреждений. 
Благодаря своим техническим характеристикам 
и удобству в использовании, клавиатура 
успешно применяется как в простых системах 
видеонаблюдения, так и в сложных 
конфигурациях интегрированных охранных комплексах. Основными отличиями данной клавиатуры 
является наличие трехосевого джойстика с возможностью вращения, функцией самовозврата в 
исходное положение, LCD-дисплея с подсветкой. Клавиатура позволяет управлять предустановками, 
трасами наблюдения и автопатрулирования. 
 
Технические характеристики 

Протоколы управления Мульти-протокол 
Интерфейс управления RS-485 
Разъем подключения RJ-45, Rs 232 
Напряжение питания DC 9-16V 
Рабочая температура -25°С..+50°С 
Габаритные размеры 260 х 135 х 105 

Вес 1,62 кг 
 
 
Правила и условия монтажа и подключения 
 

 
1) Входной разъём питания: постоянный ток, напряжение 12В. 
2) Переключатель ID кодов: служит для выбора используемого протокола и скорости передачи 

данных. 
3) Коммуникационный разъём RS485: контролёр соединяется с блоком адаптера специальным 

кабелем. 
 
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 клавиатуры управления камерами в условиях, отличных заявленным 
условиям в паспорте.  
При обнаружении неисправностей клавиатуры управления камерами должна быть передана в 
установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не 
допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
 
В комплект видеокамеры входит:  
-клавиатура управления камерами 
-инструкция по эксплуатации 
 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
 
Клавиатура управления камерами упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от 
повреждений во время транспортировки и хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Эксплуатация и хранение клавиатуры управления камерами допускается при температуре 
окружающего воздуха от –25°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Клавиатуру 
управления камерами 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 
клавиатуры управления камерами при отрицательных температурах или при повышенной влажности 
воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в 
климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.  
 
Диагностика и устранение неисправностей 
Возможные неисправности: 
1) При отсутствии сигнала с клавиатуры управления камерами проверьте кабельное соединение, 
целостность кабеля и наличие питания. 
2) 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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