АППАРАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ ВИДЕОКАМЕР,
МОНИТОРЫ
■ УПРАВЛЯЕМЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОММУТАТОР
GEDSH73

■ ВСЕПОГОДНЫЙ
БЛОК ПИТАНИЯ
БПУ2

■ ВЫСОКОКОНТРАСТНЫЙ
МОНИТОР 19"
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
КОРПУСЕ A19M14D
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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Высокоскоростные коммутаторы GEDSH73
с усиленной климатической защитой и ре
зервируемым питанием предназначены для
эксплуатации в жестких промышленных усло
виях.
Они разработаны для индустриальных
сетей Ethernet, а также для работы в соста
ве наружных систем управления транспорт
ными потоками.

Блок питания уличный БПУ12 предна
значен для питания роботизированных ку
польных всепогодных видеокамер перемен
ным напряжением ~ 24 В (110 Вт) и может
быть использован в качестве самостоятель
ного источника питания для других элек
тронных устройств. Конструктивно БПУ2
выполнен в металлическом пылебрызгоза
щищенном корпусе и может эксплуатиро
ваться на открытом воздухе либо во влаж
ных помещениях. Блок питания рассчитан на
круглосуточную работу при температуре от
60 до +50° С и относительной влажности
до 98% при температуре 35° С.
Климатическое исполнение изделия со
ответствует УХЛ1.5 ГОСТ 1515069. Степень
защиты IP 66.

Высококонтрастный 19" LCD видео
монитор. Предназначен для работы в со
ставе аналоговой или цифровой системы
видеонаблюдения с возможностью его ус
тановки на стол, в 19дюймовую стойку
или монтажа на стену. Разрешение мони
тора 1280х1024 пикс и яркость 300 кд/м2
обеспечивают высокую четкость изобра
жения. Благодаря малому времени откли
ка матрицы (5 мс), монитор формирует
динамическую картинку без смазывания.
Видеомонитор оснащен входными разъ
емами: HDMI – 1 шт., VGA – 1 шт.,
BNC – 2 шт., RCA – 2 шт., PCaudio – 1шт.
Также выходные разъемы: BNC2. При
скромной стоимости монитор использует
ся как в системах видеонаблюдения, так
и для медицинских задач. Опционально
возможно производство с защитным эк
раном.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
RJ45 (Ports 7); 10/100 Mbps.
SFP/MiniGBIC Slots (Shared with Ports 7):
100/1000 BaseSX/LX.
■ 2 разъема DI/DO для оповещения о со
бытиях.
■ До 3 оптоволоконных входящих кана
лов 100/1000 SFP.
■ tраб.: от 40 до +75° С.
■ Поддержка портом RJ45 функции ав
томатического распознавания стандар
та разводки кабеля MDI/MDIX.
Промышленные требования:
■ Постоянный ток 1248 В, избыточное
электропитание с функцией защиты
от перемены полярности.
■ Алюминиевый корпус IP30.
■ Релейная сигнализация на случай.
■
■
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