
Цифровой видеорегистратор PDR-SC2016 
 Паспорт 

(Axiom, Тайвань) 
 
 

Назначение 
Видеорегистратор предназначен для работы в составе цифровой системы 
видеонаблюдения для сбора, записи, хранения с последующим просмотром в 
различных режимах видеоизображения.  
 
Особенности 
Универсальный видеорегистратор, позволяет построить компактную систему 
видеонаблюдения в одном корпусе. 19’’ монитор, совмещённый с  
видеорегистратором имеет строенный HDD до 750 Гб и возможность подключения до 
16 камер. Данные видеорегистратора  будут отличным решением для систем 
видеонаблюдения - от коттеджа до не большого офиса.  
  
Технические характеристики 
Видео входы 16 каналов 
Операционная система Embedded Linux 
Диагональ экрана 19 
Разрешение экрана 1280x1024 
Размер пикселя, мм 0.294x0.294 
Глубина цвета True color (16.2 M) 
Материал Hard coating (3H) / Reinforced glass 
Угол обзора, o 70/70/75/60 

Контраст 800:1 

Время отклика, мс 5 

Видео выходы BNC, Spot 

Аудио входы/выходы 4/1 

Алгоритм сжатия видео MPEG-4 

Разрешение при мониторинге, пикс 720x576 

Входы тревоги/релейные выходы 16/2 

Интерфейс для резервного копирования USB 2.0, Ethernet 

Внутренние HDD 1 SATA (до 750 Gb) 

Питание 12V 
 
Правила и условия монтажа и подключения 
 

                 
1) Разъём блока питания постоянного тока.  
2) Разъём RS-232C(D-SUB, 9 контактов)- только для расширения возможностей. 
3) Порт Etherner RJ-45(локальная сеть LAN)- для подключения удалённого ПК по сети. 

 
4) Аудио входы- RCA-разъём 
5) Входы/Выходы тревоги – для подключения входов тревоги и релейных выходов тревоги. 
6) RS-422 – для подключения ptz камер. 

 



7) Разъём ”Spot out” (для монитора выборочного видеоконтроля). 
8)  Композитный выход монитора – стандартный композитный видеовыход. BNC-разъём. 
9)  Выход камер сложения- входные BNC –разъёмы. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
Схема подключения кабелей и установки HDD приведена в руководстве на видеорегистратор. 
 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.axiom.by 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
 

 Внимательно прочитайте данный паспорт и руководство пользователя, прежде чем использовать 
видеорегистратор. 

 Устанавливайте видеорегистратор в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила 
техники безопасности. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте видеорегистратор включённым в сеть 220В. 
 Не подвергайте видеорегистратор ударам, сильным вибрациям, воздействию влаги и пыли. 
 Не устанавливайте видеорегистратор вблизи источников тепла. 
 Протирайте видеорегистратор только сухой тканью. 
 Защитите шнуры питания и видеосигнала, выходящие из видеорегистратора. Избегайте резких перегибов, 

особенно в месте выхода шнуров из корпуса. 
 Установка и обслуживание видеорегистратора должны производиться только квалифицированным персоналом. 
 

Комплектность и упаковка продукта 
 

 В комплект видеорегистратора входят: видеорегистратор, CD,  сетевой кабель 220В. 
Видеорегистратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  

 
Правила и условия хранения и транспортировки 
 
Видеорегистратор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 0°С до плюс 
40°С и относительной влажности воздуха до 80%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеорегистратор 
в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, 
железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения 
видеорегистратора 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 
 

Неисправность Возможная причина Устранение причины 

После включения отсутствует 
изображение 

Неисправность питания Замена блока питания 

Некачественные кабели Замена кабелей 

Нестабильное изображение 

Некачественные кабели Замена кабелей 

Наводка от силового кабеля Изменить маршрут прокладки 

Плохой контакт в соединениях Проверка соединений 
Если не удается исправить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.  
 
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: Room No 1203, Kolon Digital Tower Aston, Gasan Disital 1Road 212, Geumcheon-Gu, Seoul, Repubic of Korea 
(South) [zip code : 153-708] 
 
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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