
Устройство защиты от помех и искажений видеосигнала  
AI-TP1 (паспорт) 

(Axiom, Китай) 
 
Назначение 
Изолирующий трансформатор AI-TP1 – это пассивное устройство, обеспечивающее 
гальваническую развязку передающего и приемного оборудования в системах 
видеонаблюдения, используемое при передаче видеоизображения по кабелю «витая пара». 
Применение данного оборудования позволяет избежать помех и искажений изображения, 
причиной которых является разный уровень потенциалов передающего и приемного 
оборудования. 
 
Особенности 
Клеммы «под винт» ускоряют процесс подключения кабеля. Наличие коаксиального 
миникабеля обеспечивает удобство монтажа. Встроенная защита от перенапряжений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики 

 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация устройства в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Техническое 
обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса от пыли и грязи, проверку правильности 
установки.  
При обнаружении неисправностей устройство должно быть передано в установленном порядке для ремонта в 
соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
 
В комплект входит:  
- устройство 
- паспорт 
 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Устройство упаковано в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Хранение устройства допускается при температуре окружающего воздуха от -20°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха до 95% (без образования конденсата). Устройство 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 устройства 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.  
 
 
 

Наименование AI-TP1 
Вход видео 1 BNC 

Частота передачи 0-6MHz 
Рекомендуемый тип кабеля UTP 5E, UTP 6E 
Расстояние передачи 300 м (с пассивным приёмником) 

Габаритные размеры, мм  27х32х225 (коаксиальный миникабель 150мм) 
Вес 0,1кг. 



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: SHENZHEN UTEPO TECH CO., LTD 5TH FLOOR, HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK,M-8 BLDG WEST, 
NANSHAN, SHENZHEN, 518057, CHINA Tel: +86 755 83898016 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. 
Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 

 
 
 
 
 

 
Отметка о продаже 

_______________________________ 
(дата) 

_______________________________ 
(подпись) 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)                  (Год) 


