3G Видеорегистратор
GPS(GLONASS) трекер

AXIOM ONLINE
- онлайн видео дорога/салон автомобиля
- положение авто на карте
- история перемещений

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!
Компания AXIOM BEYOND DIGITAL
благодарит Вас за покупку
3G видеорегистратора/GPS(GLONASS) трекера
AXIOM ONLINE
Для длительной и надёжной эксплуатации устройства
мы настоятельно рекомендуем:
- Доверить установку видеорегистратора профессионалам,
имеющим
опыт работы с электрикой и салоном автомобиля
Вашей марки.
- Заменять карту памяти на видеорегистраторе не реже раза в
год (карта памяти имеет ограниченный ресурс циклов
перезаписи).
Своевременно
пополнять
баланс
SIM
карты
видеорегистратора, для доступа к онлайн видео и координатам
автомобиля (приложение AXIOM ONLINE).
Прямая техническая поддержка доступна на официальном сайте

www.axiom.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара или удара током, не подвергайте
устройство воздействию дождя или влаги.
Наличие электромагнитных полей определённых частот может
влиять на качество изображения.
Не трясите и не ударяйте видеорегистратор.
Повреждение видеорегистратора может оказать негативное
влияние на SD карту, вследствие чего могут произойти
повреждение и/или потеря видеофайлов.
Обращаем Ваше внимание на то, что сигнал GPS(GLONASS)
может быть недоступен из-за особенностей местности и/или
погодных условий, а также при атермальном покрытии лобового
стекла или металлической сетке подогрева.
Качество и наличие онлайн видеопотока напрямую зависит от
скорости передачи данных мобильных сетей на стороне
видеорегистратора и смартфона с приложением, и не может быть
гарантировано.

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для очистки видеорегистратора жидкости на
основе спирта, растворителя, бензина и т.п.
НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО, в случае возникновения
любых проблем с устройством или аксессуарами, пожалуйста,
обратитесь к продавцу.
НЕ ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО при экстремально высокой или
низкой температуре (рабочая температура от -30С до +65С).
ВНИМАНИЕ!
Для Вашей безопасности, пожалуйста, следуйте нашей
инструкции. Видеорегистратор предназначен только для
установки в автомобиле. Управляйте видеорегистратором или
приложением только во время стоянки автомобиля. Используйте
только кабель питания, входящий в комплект поставки.
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ВНЕШНИЙ ВИД
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ВНЕШНИЙ ВИД

1. Держатель для установки на легковой автомобиль
2. Индикатор режима паркинга
3. Передняя камера
4. Кнопка Питание/Микрофон (вкл./выкл. записи звука)
5. Кнопка записи экстренного видео
6. Кнопка фото
7. Кнопка Динамик (вкл./выкл. звукового оповещения)
8. Инфракрасная подсветка для камеры в салон
9. Салонная камера
10. Индикатор питания
11. Индикатор GPS (GLONASS)
12. Индикатор GSM
13. Слот карты памяти
14. Под отверстием находится кнопка принудительной
перезагрузки (используйте скрепку: нажмите и удерживайте)
15. Слот SIM карты
ВНИМАНИЕ!
Видеорегистратор может поставляться в разных корпусах. В
зависимости от исполнения, корпус может не иметь кнопок,
индикации, а SIM карта и micro SD карта могут быть
стационарно установлены внутри корпуса и не иметь внешних
слотов.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. AXIOM ONLINE 3G Видеорегистратор/GPS(GLONASS)
трекер.
2. Держатель (c винтом для крепления к видеорегистратору)
применяется при установке на стекло легкового автомобиля
(острый угол наклона лобового стекла).
На грузовые автомобили (вертикальный угол наклона лобового
стекла) видеорегистратор устанавливается без держателя.
3. Скотч для крепления на стекло и тонировочная пленка
(опционально).
4. Карта памяти micro SD 32Gb (опционально).
5. SIM карта для онлайн видео и трекинга, необходимо
пополнить баланс для начала работы (опционально).
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РАБОТА КНОПОК

РАБОТА КНОПОК
1. Питание/Микрофон
Удерживайте для включения/выключения устройства. Короткое
нажатие для начала/остановки записи звука.
2. Экстренная видеозапись
Короткое нажатие сохранит 40 секундное видео от перезаписи
фрагментом 20 сек. до нажатия, 20 сек. после нажатия (папка
DVRMEDIA\CarRecorder\EVENT). В отличие от обычных видео
файлов, названия таких файлов начинаются с “KEY_”. Файлы
будут перезаписаны после заполнения папки.
3. Фото
Короткое нажатие сделает снимок с помощью фронтальной
камеры. Фотографии будут сохранены в папку папке
DVRMEDIA\CarRecorder\PHOTO и будут перезаписаны, когда
папка будет заполнена.
4. Динамик
Короткое нажатие для включения/выключения
оповещения на видеорегистраторе.

звукового
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ИНДИКАЦИЯ

ИНДИКАЦИЯ
1. Питание: КРАСНЫЙ
- Включение и загрузка: горит красный.
- Двигатель (ACC) включён: красный горит постоянно.
- Двигатель (ACC) выключен: красный редко мерцает,
видеорегистратор в режиме паркинга.
2. GPS(GLONASS): ЖЁЛТЫЙ
Двигатель (ACC) включён:
- GPS мигает (не найдено местоположение);
- GPS индикатор горит постоянно, когда местоположение
определено.
Двигатель (ACC) выключен: GPS индикатор отключён.
3. GSM: СИНИЙ
Двигатель (ACC) включён:
- GSM индикатор горит, если сеть найдена.
- Если SIM карта не установлена или установленная SIM карта
не может найти сеть, индикатор мигает.
Двигатель (ACC) выключен: индикатор отключён.
4. Индикатор режима паркинга: СИНИЙ
(расположен над фронтальной камерой)
Двигатель (ACC) включён: индикатор выключен.
Двигатель (АСС) выключен: через 5 мин. стоянки регистратор
входит в режим паркинга, индикатор начинает мигать
каждые 10 сек.; при срабатывании датчика удара, индикатор
часто мерцает.
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УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ И SIM КАРТЫ

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ
И SIM КАРТЫ
1. Установите карту памяти и SIM карту в соответствующие
слоты.
2. Обратите внимание на положение карты при установке: рядом
со слотом есть пиктограмма с правильным положением.
3. Для извлечения SIM карты/карты памяти аккуратно надавите
на карту ногтем, подпружиненная карта выйдет из слота.
ВНИМАНИЕ!
Как правило, видеорегистратор поставляется с установленной
картой памяти и SIM картой. Допускается исполнение, когда
SIM карта и карта памяти установлены внутри корпуса и не
извлекаемы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название

Описание
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Процессор
ОС
Камера на дорогу

MT6580
ANDROID 5.1
Full HD 1080p, 30к/сек, кодек H.264, угол обзора 140°
(запись на карту памяти)

Камера в салон

VGA 640*480, черно-белая, ИК подсветка, угол обзора 90°

G−Sensor
(датчик удара)

BMA223/BMA250

FLASH
Wi-Fi
Подключение
питания
Индикация

DDR3L 1Gb
2.4GHz, подключение к смартфону по Wi-Fi (без выхода в
интернет), работа через приложение AXIOM ONLINE
плюс 12В(24В) постоянное питание,
плюс 12B(24В) линия зажигания, Масса
Питание, сеть GSM, GPS(GLONASS)
(для версии в корпусе mini индикация отсутствует)

Микрофон и
Динамик

Встроенный микрофон (запись звука в салоне);
Динамик (звуковые оповещения)

карта памяти
micro SD

micro SD от 8Gb до 32Gb class10
(опционально поставляется с видеорегистратором)

ПАМЯТЬ

СТАНДАРТ СВЯЗИ, SIM КАРТА
3G GSM1800/1900;
WCDMA 1900/2100
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micro SIM CARD
(опционально поставляется с видеорегистратором)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название

Описание
ВИДЕОЗАПИСЬ

Циклическая запись
Формат видео

Циклическая запись, разбивка 3 мин.; при заполнении
карты памяти наиболее старый файл стирается и
заменяется новым
3GPP
ФУНКЦИИ

Мобильное
приложение
Wi-Fi
GPS(GLONASS)
мониторинг
Онлайн видео

AXIOM ONLINE поддержка iOS/Android
Подключение по Wi-Fi, возможность просмотра
и скачивания видео/фото на смартфон
Текущее положение автомобиля, история перемещений
(приложение AXIOM ONLINE; www.axiom-online.ru)
P2P онлайн подключение к видеорегистратору, просмотр
видео с фронтальной и салонной камеры.
ВНИМАНИЕ! Работа онлайн видео зависит от скорости
передачи данных в мобильной сети видеорегистратора и
смартфона и не может быть гарантирована!

Онлайн команда на запись видео (от 3 сек. до 10 сек.)
Видео/Фото на заказ с фронтальной или салонной камеры, с сохранением
видео в облаке
Оповещение при вибрации на парковке, возможность
Парковочный режим отправки 3 сек. видео с фронтальной камеры в облако при
вибрации (задержка на включение записи 30 сек.)
ГЕО-зона

Оповещение о покидании/прибытии автомобиля
в заданную на карте зону

Оповещение
Оповещение о включении/выключении двигателя
вкл./выкл. двигателя автомобиля (линия ACC)
Защита при ударе

В движении, при срабатывании G-sensor (датчик удара),
сохранение от перезаписи 30 сек. видео
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название

Описание
УПРАВЛЕНИЕ (КНОПКИ)

Ручное
сохранение видео

кнопка ВИДЕОЗАПИСЬ
короткое нажатие - сохранение 40 сек. видео

Вкл./Выкл.
записи звука

кнопка ПИТАНИЕ короткое нажатие

Вкл./Выкл.
звукового оповещения

кнопка ДИНАМИК короткое нажатие

Съёмка фото

кнопка ФОТО короткое нажатие
ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Напряжение питания

12В-33В

Потребляемый ток

210 mA

Потребление
в спящем режиме

15 mA

Рабочая температура

-30оС ~ +65оС
ВНИМАНИЕ! Некоторые карты памяти выходят из
строя при низких температурах, используйте карты
памяти проверенных производителей
РАЗМЕРЫ/ВЕС

Размеры устройства
Вес
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75*55*45 мм (размеры могут именяться в зависимости
от исполнения корпуса)
135 гр.

УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
1. Подключите провод питания к видеорегистратору.
2. Установите видеорегистратор по центру лобового стекла, со
свободным обзором для салонной камеры (проверьте вид с
камеры через приложение AXIOM ONLINE). При установке на
легковой автомобиль или SUV (острый угол наклона лобового
стекла) используйте входящий в комплект держатель. Держатель
выравнивает направление съёмки салонной камеры. Закрепите
держатель на видеорегистраторе с помощью винта и приклейте к
стеклу автомобиля, используя 3M скотч. При установке на
грузовой автомобиль (вертикальный угол наклона лобового
стекла) прикрепите видеорегистратор без держателя.
3. Аккуратно проведите провод питания вдоль крыши и опустите
его внутри правой или левой стойки кузова, в зависимости от
места подключения питания.
4. Чтобы во время движения исключить возникновение шумов от
проложенного кабеля, используйте при
монтаже ленту
(например, тряпичную изоленту) для шумоизоляции и стяжки.
Избегайте перегибов провода как во время монтажа, так и во
время эксплуатации. Используйте штатные каналы для проводки.
5. После установки снимите защитную пленку с линзы
видеорегистратора.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Линия ВАТТ + ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД подключается к цепи, на
которой ВСЕГДА есть напряжение +12В. Эта линия должна быть
постоянно связана с плюсом на аккумуляторе автомобиля.
Проверьте, не засыпает ли данный плюс на стоянке!
Линия АСС + КРАСНЫЙ ПРОВОД используется для
включения/выключения регистратора. Провод подключается к
линии, имеющей напряжение +12В при работе двигателя (линия
зажигания или АСС) либо +12В при снятии автомобиля с охраны
(освещение салона). Этот плюс должен пропадать либо при
выключении двигателя, либо при постановке автомобиля на
охрану.
GRD ЧЁРНЫЙ ПРОВОД отрицательный провод на массу.
После установки проверьте работу видеорегистратора.
Убедитесь, что он включается одновременно с включением
зажигания и начинает запись. Видеорегистратор должен
заканчивать работу после выключения зажигания.
ВНИМАНИЕ!
При отключении аккумулятора автомобиля видеорегистратор
сбрасывает дату/время. Актуальные дата/время будут
установлены
автоматически
после
приёма
сигнала
GPS(GLONASS). При длительной стоянке автомобиля
отключайте постоянное питание видеорегистратора во
избежание разряда аккумулятора.
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ВКЛЮЧЕНИЕ. АККАУНТ. АКТИВАЦИЯ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. АККАУНТ.
АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА.
1. Загрузите приложение AXIOM ONLINE (подробнее в разделе
“Приложение AXIOM ONLINE”).
2. Аккаунт для входа: номер SIM карты устройства в формате
89675555555. Пароль по умолчанию: 888888 (Рекомендуем
изменить пароль в приложении после первого входа).
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ВКЛЮЧЕНИЕ. АККАУНТ. АКТИВАЦИЯ
3. Пополните баланс SIM карты устройства. Карточка с номером
SIM карты находится в упаковке. Безлимитный интернет пакет +
онлайн мониторинг - 390 руб./мес. Оплата списывается первого
числа следующего месяца. Для своевременного напоминания об
оплате, отправьте письмо на online@axiom.ru.
Тема письма:
Номер SIM карты устройства в формате 89675555555
Тело письма:
Ваш мобильный для смс-оповещений в формате 89037777777
ВНИМАНИЕ!
Тариф может быть изменён, SIM
карта поставляется опционально.
Уточняйте детали у продавца
устройства.
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ВКЛЮЧЕНИЕ. АККАУНТ. АКТИВАЦИЯ
4. Поместите автомобиль на открытой местности с доступом к
сигналу GPS(GLONASS).
5. Включите зажигание (ACC вкл.). Инициализация устройства
при первом пуске занимает порядка 30 мин., поиск спутников
при первом включении также требует длительного времени.
Убедитесь, что все три индикатора: Питание (красный),
GPS(GLONASS) (жёлтый) и GSM (синий) горят постоянно.
Начните движение - это необходимо для изменения
GPS(GLONASS) координат и появления трекинга.

Нажмите “переключить”

Выберите устройство,
нажмите “изменить”

Добавьте номер АВТО
и имя устройства
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ВКЛЮЧЕНИЕ. АККАУНТ. АКТИВАЦИЯ
Добавление
аккаунту.

нового

видеорегистратора

(автомобиля)

к

Приложение AXIOM ONLINE поможет контролировать парк
автомобилей.
Как добавить новый видеорегистратор (автомобиль) к Вашему
аккаунту:

Нажмите “добавить”
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Отсканируйте код IMEI на Введите
код
IMEI
упаковке (устройстве) или вручную, далее введите
введите его вручную.
имя устройства и номер
автомобиля.

ВИДЕОЗАПИСЬ

ВИДЕОЗАПИСЬ

ВИДЕОЗАПИСЬ
1. Видеозапись
Двигатель включён (ACC вкл.) - идет видеозапись/запись звука с
фронтальной камеры. Двигатель выключен (ACC выкл.) видеозапись выкл., устройство переходит в парковочный режим.
Видео сохраняется на карту памяти циклическими роликами по 3
мин. После заполнения карты памяти самый старый ролик
стирается и на его место помещается новый. Видео сохраняется в
папке DVRMEDIA/CarRecorder/GENERAL
2. При срабатывании G-sensor во время движения автомобиля
(резкое замедление, удар) сохраняется 30 сек. видео в папке
DVRMEDIA/CarRecorder/EVENT. Для папки EVENT выделяется
1Гб места на карте памяти. После заполнения папки аварийные
файлы циклически перезаписываются. Видеозапись невозможна
при отсутствии карты памяти или если карта памяти заполнена.
В этом случае видеорегистратор подает аварийный звук каждые
5 мин.
3. Кнопки “Сохранение видео” и “Фото” работают только при
активной видеозаписи.
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ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ

ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ
Через 5 мин. после выключения двигателя устройство входит в
парковочный режим: один раз в 10 сек. начинает мигать внешний
синий светодиод. При вибрации, если в течение 15 сек. двигатель
автомобиля не был заведен (ACC выкл.), устройство начнёт
издавать аварийный звук в течение 10 сек. (синий индикатор над
фронтальной камерой будет быстро мигать). Аварийный звук
выключится при заведенном двигателе (ACC вкл.). Вы можете
принудительно выключить аварийный звук кнопкой “динамик”.
УВЕДОМЛЕНИЯ О ВИБРАЦИИ НА СТОЯНКЕ
Зайдите в раздел УСТАНОВКИ приложения AXIOM ONLINE:
Поставьте флажок “Вибрация авто предупреждение” - при
вибрации устройство отправит оповещение на телефон.
Поставьте флажок “отправить видео при вибрации авто” - при
вибрации, видеорегистратор сделает 3сек. видеоролик, сохранит
его на карте памяти и загрузит ролик в облако, с возможностью
скачивания через приложение.
ВНИМАНИЕ!
Съёмка видеоролика происходит через 30 сек. после вибрации.
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МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ
Мониторинг автомобиля осуществляется через приложение
AXIOM ONLINE и на сайте www.axiom-online.ru
Аккаунт для входа: номер SIM карты устройства в формате
89675555555
Пароль по умолчанию: 888888 (Рекомендуем изменить пароль
после первого входа).
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Домашняя страница (Карта)
Аккаунт для входа:
номер SIM карты устройства в формате 89675555555
Пароль по умолчанию: 888888 (Рекомендуем изменить пароль в
приложении после первого входа).

Список автомобилей
Меню

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

История перемещений
Трекинг в
реальном времени
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Кнопка “Переключить”.
Переключайтесь
между
автомобилями - Ваш аккаунт
может поддерживать несколько
транспортных средств.

Кнопка “Меню”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
AXIOM ONLINE
КОНТАКТЫ
Кнопка “Трек”.
История
перемещений
автомобиля. Нажмите кнопку
“Время”, чтобы задать дату.
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Кнопка “Трекинг”.
Отслеживайте передвижение
автомобиля
в
реальном
времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

КНОПКА МЕНЮ
Кнопка
меню

Значение

Карта

Карта с позицией автомобиля, история перемещений (трек),
отслеживание передвижения в реальном времени (трекинг),
переключение между автомобилями (если на аккаунте
несколько авто)

Гео-зона

Установка гео-зоны, оповещения при въезде/выезде
автомобиля из круга на карте.

Удалённое Команда на съёмку фото с внешней или внутренней камеры,
изображение загрузка фото в облако.
Удалённое
видео
Синхр.
медиа

Команда на съёмку видео, загрузку видео в облако,
онлайн видео трансляцию в реальном времени.
Подключение к видеорегистратору по Wi-Fi,
просмотр и скачивание роликов с карты памяти.

Центр
История уведомлений (вкл./выкл. двигателя, гео-зона,
уведомлений вибрация на стоянке).
Установки

Меню
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Установка оповещений, помощь, версия приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Удалённое изображение
Нажмите на кнопку фото и
сделайте снимок с внешней
или
салонной
камеры;
потяните страницу вниз для
Переключение между обновления; через некоторое
центром гео-зоны и время снимок загрузится в
Изменение позицией автомобиля
облако. Скачайте его в память
размеров
гео-зоны
телефона.

Установка Гео-зоны.
Настройте участок на карте,
получайте уведомления при
въезде/выезде автомобиля из
гео-зоны.

Гео-зона
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Онлайн видео
Нажмите на кнопку с веб-камерой, через некоторое время Вы
увидите онлайн видео из автомобиля. Переключайтесь между
камерами на дорогу и в салон автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Качество и наличие видеопотока зависит от
скорости
передачи
мобильных
данных
на
стороне
видеорегистратора и смартфона, и не может быть гарантировано!

Видео в реальном
времени

Переключение камер
дорога/салон
Нажмите, чтобы подать
голосовую команду
водителю

Трансляция звука
вкл./выкл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Удалённое видео
На этой странице находятся загруженные в облако видео с
устройства. Срок хранения видео - один месяц. Скачайте видео,
нажав на стрелку. Потяните страницу вниз для обновления
списка видео.
Снять видео в облако
Онлайн видео

Выберите видео для отправки
в мессенджер, файлообменник,
или сохранения в памяти
телефона
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Видео на заказ (снять видео в облако)
Нажмите иконку с камерой, выберите временной интервал от 3
до 10 секунд и камеру дорога/салон. Видео загрузится в облако и
появится в приложении. Скачайте видео, нажав на стрелку (Вы
можете сохранить видео в альбоме смартфона). Потяните
страницу вниз для обновления списка видео.
Снять в облако

Выбор камеры
салон/дорога
Длительность видео
(3-10 сек.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Синхронизация медиа
В локальной библиотеке Вы можете посмотреть файлы на
смартфоне. Функция раздачи видео через мессенджеры и
сохранения на файлообменнике находится в тестовом режиме.

Файлы на
смартфоне
Подключение
по Wi-Fi
Подключение по Wi-Fi
При включённом двигателе (ACC вкл.) видеорегистратор
активируется как точка доступа Wi-Fi (без выхода в интернет).
Имя сети: номер IMEI устройства в формате: 35160908018619
Пароль: последние 8 цифр в номере IMEI: 8018619
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

Папки для видео
Видеорегистратор создаёт три папки с видео:
-циклические записи с дороги
-видео по срабатыванию G-sensor или ручному сохранению
-удалённое видео (по заказу или в парковочном режиме)

Циклическое видео
с дороги
Файлы защищённые от
перезаписи G-sensor
или нажатием кнопки
Видео на заказ и видео
с парковки. Файлы
должны быть скачаны
из облака
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

Просмотр фото/видео с карты памяти
Нажмите “синхр медиа”:

Файлы на карте
памяти

Статус Wi-Fi
подключения
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

Просмотр и сохранение видео
Папка с видео
Сохранённое
в приложении
видео

Нажмите для
скачивания

Нажмите для
предварительного
просмотра
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ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE

Просмотр и сохранение видео
Папка с видео
Сохранённое
в приложении
видео

Нажмите для
скачивания

Нажмите для
предварительного
просмотра

33

ПРИЛОЖЕНИЕ AXIOM ONLINE
Центр уведомлений
История уведомлений:
Включение/выключение
двигателя.
Вибрация на стоянке.
Гео-зона.

Установки
Настройка оповещений.
Помощь.
Версия приложения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания AXIOM
предоставляет
услугу
ежегодного
технического обслуживания видеорегистратора. В тех.
обслуживание входит:
-Проверка видеорегистратора
-Замена карты памяти
-Обновление прошивки видеорегистратора
По результатам тех. обслуживания гарантия на устройство
продлевается на 12 месяцев.
Стоимость тех. обслуживания и адреса тех. центров уточняйте на
www.axiom.ru или по телефону тех. поддержки:
8-800-775-31-97 (РФ)
8-499-403-19-36 (Москва)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ
г. Москва, ул. Дербенёвская д.24, стр.3
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.119
www.axiom.ru
info@axiom-russia.ru
8-800-775-31-97
(звонок по РФ бесплатный)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Рабочие дни с 10:00 до 18:00
8(499) 403-19-36 Москва
8-800-775-31-97 РФ

ФОРУМ
http://videoregforum.ru/forums/axiom
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийным случаем является неработоспособность устройства
по вине производителя, а именно: устройство не включается;
устройство не осуществляет видеосъёмку; устройство не
осуществляет аудиозапись.
Не гарантийным случаем является нарушение целостности
устройства, а также отсутствие гарантийной пломбы корпуса.
Видеорегистратор является сложным техническим устройством,
его работа зависит от внешних факторов. Любые следы
механических, химических или термических повреждений также
являются причиной отказа в гарантии.
Покупатель вправе потребовать замены устройства на
аналогичное только в случае отсутствия на корпусе и деталях
изделия следов механических повреждений (видимых царапин и
сколов длиной более 3 мм. и глубиной более 0,01 мм.), следов
химического или термического воздействия, а также при наличии
оригинальной упаковки (для безопасной перевозки).
Гарантия на изделие 12 месяцев с даты продажи, но не более двух
лет с даты производства.
Продавец
IMEI (Серийный номер)
Номер SIM карты
Печать продавца
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