
                                    

Купольная ТВ камера 

 с ИК подсветкой 

AXI-M65IR 

  

  Спецификация  

   Упаковка  

No 
Имя  Модель 

Количе-
ство 

1. 
ТВ камера  AXI-M65IR 1 

2. 
Инструкция  

AXI-M65IR 

  
1 

 
НЕ Пытайтесь разбирать ТВ камеру, в 
случае неработоспособности, обрати-
тесь к дилеру для замены или ремонта  

Модель AXI-M65IR 

Матрица 1/2.7” SONY Sensor (IMX 307 STARVIS)  

Количество  
эффективных пикселей  

1920х 1080 

Горизонтальное  
разрешение  

 2.4 megapixel 

Чувствительность 
Цвет: 0.0001Люкс  

0ЛК ( ИК вкл) 

Отношение сигнал/шум  
 

>60dB  

Гамма  0.45 

Ик подсветка  25  метров  

Напряжение питания DC12V(+/-10%) 

Потребляемый ток   200/300mA  

Объектив  2.8 mm   

Вес  650 (гр) 

Температура хранения  -30~+60℃  RH95% MAX 

Температура работы  -50~+50℃  RH95% MAX 

Габаритные размеры 190*75*65  мм 

РЕЖИМ РАБОТЫ : AHD/CVI/TVI/960H 

Тел. / Факс: +7(495) 762-55-54 

Web: www.axios.ru 

E-mail: i@axios.ru  

Торговая марка AXIOS зарегистрирована на тер-

риториях: РФ, Белоруссия, Китай, Казахстан , 

Украина  

AXIOS.(перевод c греческого — достойный) про-

изводитель оборудования для систем видеонаблю-

дения. Основана в 2013 году командой инженеров и 

специалистов, имеющих многолетний опыт в сфере 

охранных систем. 

Как известно, мировые производители DSP процес-

соров и сенсоров для камер видеонаблюдения, а так 

же центральных   обработчиков для записывающих 

устройств обновляют продукцию более двух раз  в 

год, и в лучшем случае монтажные организации и 

компании инсталляторы РФ получают оборудова-

ние с задержкой технологий примерно в один год. 

В линейке продукции AXIOS используются разра-

ботки только последних поколений, при оптималь-

ной цене, за счет оптимизации расходов на основ-

ные издержки (реклама, дорогостоящая доставка и 

т. д). 

   Для заметок 

mailto:support@axios-sb.ru


ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Сроки гарантии 

 

1.1.  Гарантийный срок на оборудование AXIOS со-

ставляет 24 месяца со дня продажи. 

 

Условия принятия оборудования в гарантийный ре-

монт 

1.2.  Неисправное оборудование должно быть: в чи-

стом виде; в полной комплектации; с копией наклад-

ной о продаже; по возможности, в заводской упаков-

ке. 

 

 

1.3.  Все претензии Клиента должны быть выражены 

в письменном виде с описанием последовательности 

действий, вследствие которых была выявлена неис-

правность оборудования или произошла потеря его 

работоспособности. 

 

 

 

2. Клиент теряет право на бесплатное гарантийное 

обслуживание в следующих случаях: 

 

 

 

2.1.  Если обнаружены несанкционированные изме-

нения конструкции оборудования; 

 

 

2.2.  Если обнаружено, что выход оборудования из 

строя произошел из-за нарушений правил эксплуа-

тации или из-за отсутствия технического обслужи-

вания оборудования; 

 

 

 

 

2.3.  Если выход из строя оборудования произошел 

из-за форс-мажорных обстоятельств (таких как по-
жар, наводнение, землетрясение и др.); 

 

  

Источник питанияDC12V  

Видеорегистратор 

AXI-M65IR 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

  

Питание 

Видео 

1. Нет изображения после подключения питания  
  . Необходимо проверить  работоспособность источника питания  

  . Проверить все соединительные провода и разъемы . 
 
2. Помехи на изображении  
  . Необходимо проверить работу источника питания  
  . Необходимо проверить совместимость периферийных устройств   
 

  

Видео  

DC12V 

         
Note

:  

Внимание ： 

  

●Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отклю-

ченном  питании.  

●Подключение источников питания производить  силовым кабелем с 

сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой 

мощности . 

●Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить 

радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлени-

ем 75 Ом  
 

Монитор 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ  УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ  

2.4.  Если выход из строя оборудования произошел 

из-за воздействия высокого напряжения (молния, 

статическое электричество и т.п.); 

 

 

2.5.  Если выход из строя оборудования произошел 

из-за механических, термических, химических и 

иных видов воздействий, если их параметры выхо-

дят за рамки их максимальных эксплуатационных 

характеристик, либо не предусмотрены технической 

спецификацией на данное оборудование. 

 

3.  Срок выполнения гарантийного ремонта опреде-

ляется характером неисправности и наличием ком-

плектующих и составляет от 14 до 45 календарных 

дней. 

 

 

 

 

 

4.  Послегарантийный (платный) ремонт неисправ-

ного оборудования, на которое имеется соответству-

ющая техническая документация и необходимые 

комплектующие элементы, производится после со-

гласования стоимости и сроков ремонта между Кли-

ентом и Компанией в письменном виде. После полу-

чения согласия на проведение платного ремонта 

оборудование восстанавливается в течение 45 кален-

дарных дней. Срок восстановления определяется 

характером неисправности и наличием комплектую-

щих на складе и может быть увеличен. 

 

5.  Гарантия не распространяется на расходные ма-

териалы (коннекторы, кабель, соединители и т.д) 

 

6.  Гарантия на восстановленное оборудование по-

сле проведения платного ремонта составляет 12 ме-

сяцев с момента выдачи оборудования клиенту. 

 

 

 

 


