
ПАСПОРТ
Контроллер управления UXC-900

НАЗНАЧЕНИЕ
Пульт управления  предназначен для управления скоростными купольными

телекамерами, матричными коммутаторами и видеорегистраторами.
.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC, 3 Вт
 Стандарт передачи данных - RS485
 Дальность передачи, м - 1200
 Протоколы поддержки - PELCO-D, PELCO-P
 Скорость передачи данных в бодах - 2400, 4800, 9600, 19200
 Кол-во управляемых камер, не более - 255
 Кол-во клавиш - 33
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 335х180х56
 Масса, кг - 2,59

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Коммутационное  устройство (Junction Box) 1 шт.
4. Кабель с разъемами 1 шт.
5. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении
при температуре от 5 до 400С, относительной влажности до 95% при температуре до
350С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям
стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа,
эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего
из строя в период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Контроллер управления UXC-900 не содержит драгметаллов в количествах,
подлежащих извлечению и промышленной переработке.

Гарантийный ремонт и обслуживание устройства выполняет предприятие
_____________________________.
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________ ____________
дата ФИО,подпись

ПАСПОРТ
Контроллер управления UXC-900

НАЗНАЧЕНИЕ
Пульт управления  предназначен для управления скоростными купольными

телекамерами, матричными коммутаторами и видеорегистраторами.
.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC, 3 Вт
 Стандарт передачи данных - RS485
 Дальность передачи, м - 1200
 Протоколы поддержки - PELCO-D, PELCO-P
 Скорость передачи данных в бодах - 2400, 4800, 9600, 19200
 Кол-во управляемых камер, не более - 255
 Кол-во клавиш - 33
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 335х180х56
 Масса, кг - 2,59

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Коммутационное  устройство (Junction Box) 1 шт.
4. Кабель с разъемами 1 шт.
5. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении
при температуре от 5 до 400С, относительной влажности до 95% при температуре до
350С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям
стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа,
эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего
из строя в период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Контроллер управления UXC-900 не содержит драгметаллов в количествах,
подлежащих извлечению и промышленной переработке.

Гарантийный ремонт и обслуживание устройства выполняет предприятие
_____________________________.
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________ ____________
дата ФИО,подпись

ПАСПОРТ
Контроллер управления UXC-900

НАЗНАЧЕНИЕ
Пульт управления  предназначен для управления скоростными купольными

телекамерами, матричными коммутаторами и видеорегистраторами.
.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC, 3 Вт
 Стандарт передачи данных - RS485
 Дальность передачи, м - 1200
 Протоколы поддержки - PELCO-D, PELCO-P
 Скорость передачи данных в бодах - 2400, 4800, 9600, 19200
 Кол-во управляемых камер, не более - 255
 Кол-во клавиш - 33
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 335х180х56
 Масса, кг - 2,59

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Коммутационное  устройство (Junction Box) 1 шт.
4. Кабель с разъемами 1 шт.
5. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении
при температуре от 5 до 400С, относительной влажности до 95% при температуре до
350С, избегая механических воздействий и попадания влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТВИТЕЛЯ

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям
стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа,
эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего
из строя в период гарантийного срока - 12 месяцев со дня продажи.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Контроллер управления UXC-900 не содержит драгметаллов в количествах,
подлежащих извлечению и промышленной переработке.

Гарантийный ремонт и обслуживание устройства выполняет предприятие
_____________________________.
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________ ____________
дата ФИО,подпись


