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Назначение 
Приёмник видеосигнала активный 16-и канальный 
предназначен для приёма видеосигнала  с видеокамер 
по кабелю витая пара. 
 
Особенности. 
Встроенная защита от перенапряжений. Монтаж в 19" 
стойку. Регулировочные переключатели позволяют 
получить наиболее качественное и контрастное 
изображение с камеры. 
 
 
 
 
Технические характеристики 

 
 
 
Правила и условия монтажа и подключения 

 
 
Разъёмы подключения: 
 
1) Power input 
2) Video + 
3) video - 
4) GND 
5)  Video output    
 
 
ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
Для исключения риска поражения высоким напряжением запрещено вскрывать корпус. 
 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация передатчика видеосигнала в условиях, отличных заявленным условиям в 
паспорте. Не допускается неправильная установка передатчика видеосигнала не предусмотренных 
изготовителем. Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса 
передатчика видеосигнала от пыли и грязи, проверку правильности установки передатчика видеосигнала.  

Наименование AT-V-A16 
Вход видео 16 

Частота передачи 0-6MHz 
Рекомендуемый тип кабеля UTP 5 (5Е) 
Расстояние передачи 800 м (с пассивным передатчиком) 1500 м (с активным передатчиком) 
Напряжение питания 220 В 
Рабочая температура 0°С..+75°С 
Габаритные размеры  485х220х45мм  

Вес 2,5 кг. 



При обнаружении неисправностей передатчика видеосигнала должен быть передан в установленном 
порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
 
В комплект монитора входит:  
- передатчика видеосигнала 
-инструкция по эксплуатации 
 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
передатчика видеосигнала 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 0°С до 
+75°С и относительной влажности воздуха до 80%. Передатчик видеосигнала 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 передатчика видеосигнала 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 
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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