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4. Установка и схема подключения   

◆ Отключите монитор от электропитания перед монтажом. 

◆ Устанавливать   монитор следует не ближе 30 см от электрических линий. 

◆ Рекомендуемая высота установки монитора - 150-160см от пола (см. рисунок ниже).  

◆ Доверьте установку квалифицированному специалисту 

◆ Не допускайте резких ударов и падения оборудования 

1. Установка  
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При использовании одной   вызывной панели, Вам необходимо подключать  её к разъему 

монитора Панель 1. Соблюдайте соответствие цветов и назначение  соединительных проводов монитора и панели 

(рис.1). В случае использования дополнительной вызывной панели, подключать следует к разъему Панель 2. 

Разъёмы Панели 1 и Панели 2 имеют одинаковые функциональные возможности (рис. 2). Назначение и цвета проводов: 

1. Красный: DC12B 

2. Белый: Аудио 

3. Чёрный: «Земля» (GND) 

4. Жёлтый: Видео 

Управление электрическим замком осуществляется при   помощи нормально-разомкнутых контактов реле (N.O.) вы-

зывной панели. 

ВНИМАНИЕ! 

При подключении соблюдайте назначение соединительных проводов монитора и панели  

2. Подлючение  

 Схема подключения  
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AXIOS (перевод c греческого — достойный) производитель оборудования 

для систем видеонаблюдения. Основана в 2013 году командой инженеров 

и специалистов, имеющих многолетний опыт в сфере охранных систем. 

Наш прайс насчитывает более 150  товарных позиций, весь модельный 

ряд модернизируется каждые пол года, всегда в достаточном количестве. 

На сайте www.axios.ru вы можете найти всю интересующую информацию 

Получить помощь в настройке оборудования вы сможете у наших квали-

фицированных специалистах по телефону.  

В нашем каталоге вы найдете : 

AHD/CVI/TVI/PAL  Камеры в различных форм факторах, от 960Hдо 4-х мегапикселей 

более 50 ти моделей. 

IP Камеры от 2-х до 4-х мегапикселей. 

AHD/TVI  регистраторы с качеством записи до 4-х мегапикселей , и встроенным ко-

деком H-265. Русифицированное мобильное приложение SUPER LIVE PLUS с воз-

можностью  полного доступа к удаленным настройкам и  просмотру архива.   

Комплекты GSM сигнализаций c поддержкой подключения до 7 проводных датчи-

ков, и  99 беспроводных датчиков. Система полностью русифицирована , легко 

настраивается и обезопасит ваше жилье и имущество в любое время.  

Муляжи ТВ камер , отличное  недорогое решение для отпугивания злоумышленни-

ков . Каталог содержит пять моделей различного исполнения.  

Блоки бесперебойного питания, и импульсные блоки питания, для систем видеона-

блюдения. Производятся в РФ ,  разработаны и адаптированные под погодные 

условия . Модельный ряд состоит из 10– ти позиций. 

Разъемы питания, BNC разъемы, микрофоны , герконы, сирены , приемо-

передатчики по витой паре и много другое. Более 30-ти позиций всегда в наличии 

на складе.  


