
Руководство

CMF камеры AKSILIUM

Комплектация

• Упаковочная тара
• Инструкция

* Комплект поставки и любые технические характеристики 
могут быть изменены производителем в любое время без 
предварительного уведомления.

Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, 
имеющее производственные дефекты. Гарантийный срок 
составляет 12 месяцев от даты продажи. Гарантийные обя-
зательства не действуют, если неисправность оборудова-
ния возникла по следующим причинам:

- аварийное состояние электросети (перенапряжение, 
скачки напряжения и пр.);

- использование источника питания с ненадлежащими 
характеристиками;

- внешнее электромагнитное воздействие (грозовой раз-
ряд, статическое электричество, попадание постороннего 
напряжения на токоведущие части оборудования, электро-
магнитные наводки от посторонних электроустановок);

- воздействие насекомых, животных;
- воздействие жидкости (замыкания, коррозия, окисле-

ние);
*Гарантийные обязательства не действуют, если причина 

неисправности оборудования НЕ является производствен-
ным дефектом.

Основанием для отказа в гарантийном обслуживании 
оборудования являются следующие причины:

- несанкционированный ремонт;

- механические, термические, химические поврежде-
ния;

- изменение конструкции, непредусмотренное произ-
водителем (в том числе вмешательство в программное 
обеспечение);

- ошибки в действиях пользователя при обновлении 
программного обеспечения;

- повреждение гарантийных наклеек и пломб (если та-
ковые предусмотрены);

- повреждение или отсутствие идентификационных на-
клеек, логотипов (если таковые предусмотрены);

- нарушение правил хранения и транспортировки;
- отсутствие или порча гарантийного талона (если тако-

вой предусмотрен), либо его несоответствие образцу
(несоответствующий бланк, неправильное заполнение);

Гарантийные обязательства

К оборудованию необходимо приложить Акт рекламации, в 
котором должно быть указано: 
• заказчик (точное наименование для юридического лица, 

полное имя (ФИО) для физического лица); 
• точный адрес заказчика; 
• имеющиеся дефекты и условия их проявления; 

комплектность передаваемого оборудования; 
• серийные номера; 
• контактное лицо (ФИО); 
• номер контактного телефона; 
• электронная почта (при наличии).

Для гарантийного оборудования необходимо указать:
• дату покупки;
• номер товарной накладной.

 Акт рекламации и транспортную наклейку можно оформить,
распечатать и сохранить с помощью программы «Ремакс» 
на сайте www.aks-sb.ru в разделе Сервис и техподдержка ->  
Оформление и доставка -> Транспортная наклейка (допускается 
оформить Акт рекламации в свободной форме с указанием 
всех данных).
Упаковка оборудования должна иметь наклейку с надписью: 
«В РЕМОНТ».

Порядок передачи оборудования в ремонт

Техподдержка

Тел. 8 804 333 31 77 (доб. 911)
Email: service@aks-sb.ru
Адрес офиса: 614000, г. Пермь, ул. Краснова 24, корпус 1
Почтовый адрес: 614039, г. Пермь а/я 1661
Адрес главного склада: г. Пермь, ул. Краснова, 24 к.1
Время работы:
Понедельник - Пятница: 7.00 - 17.00 (МСК)
Суббота: 8.00 - 15.00 (МСК)
Воскресенье: выходной день



Выбор кабеля

Электробезопасность
Продавец не несет ответственность за возникновение по-
жара и поражение электрическим током, вызванные не-
правильной эксплуатацией и установкой оборудования.
Требования к транспортировке
Во время транспортировки, хранения и установки недопу-
стимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги 
в оборудование.
Вмешательство специалистов
Все работы по проверке и ремонту должны осуществлять-
ся квалифицированными сервисными специалистами. 
Продавец не несет ответственности за любые проблемы, 
вызванные самостоятельным изменением и ремонтом.
Условия монтажа
Камера видеонаблюдения не должна быть направлена на 
яркий источник света (солнце/лампы), условия монтажа 
должны соответствовать классу защиты корпуса от пыли в 
влаги.

1. Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией. Советуем предварительно подключить все 
оборудование в тестовом режиме для проверки вер-
ности выбранного режима записи на регистраторе, вы-
бранного режима и разрешения в камере, наличия всех 
необходимых компонентов системы, т.д.

2. Убедитесь, что на объекте проложен корректный ка-
бель, длина кабеля не превышает максимально реко-
мендованную, кабель не перебит и не деформирован на 
всем протяжении.

3. Убедитесь, что кабель не проложен вблизи силового 
кабеля, а также нет других факторов, которые могут стать 
причиной помех.

4. После проверки работы системы выполните монтаж 
камер, настройте параметры камер при помощи веб-ин-
терфейса.

Монтаж и подключение

Правила эксплуатации

Мультиформатные камеры Aksilium рекомендуется под-
ключать: 
• комбинированным типом кабеля (серии КВК) 
• коаксиальным типом (серии РК) с отдельным кабе-

лем питания (ШВВП, ПВС и др.). 

В случае использования одного из перечисленных типов 
дальность передачи видеосигнала может достигать 500 
метров. Фактическая максимальная дальность передачи 
сигнала зависит от марки, параметров и качества кабеля, 
наличия источников помех на объекте и соблюдения 
правил монтажа и подключения видеооборудования 
(см. Монтаж и подключение).

При использовании витой пары (UTP) для передачи ви-
деосигнала необходимо использование HD-приемопе-
редатчиков по витой паре. Подключение камер кабелем 
UTP без приемопередатчиков HD не допускается, т. к. 
при этом появляются помехи на изображении. 

Важным является расчет потерь напряжения в кабеле 
в зависимости от сечения, длины, материала кабеля. 
Необходимо заранее определить абсолютные потери (В) 
на объекте, выбрать корректный тип кабеля по матери-
алу и сечению, а также скомпенсировать возможные 
потери блоком питания с регулируемым напряжением 
на выходе.

Навигация по меню

Подача питания к камерам вне допусти-
мых пределов может привести к выходу 
оборудования из строя или некорректной 
работе системы и не является гарантийным 
случаем.

Внимание: данная навигация применима только к некото-
рым моделям камер серии CMF. Приоритетной информа-
цией является наклейка на джойстике камеры. Вы также 
можете запросить данную информацию в техподдержке.

UP - CVBS
LEFT - AHD
RIGHT - TVI
DOWN - CVI


