
ПАСПОРТ
Мультиплексор цветной 16-ти канальный UXMU-816

НАЗНАЧЕНИЕ
Мультиплексор цветной применяется в системах видеонаблюдения для

объединения нескольких видеоканалов (до 16) на один видео выход с возможностью
управления. Функция используется при выводе нескольких изображений на один
монитор или при записи нескольких видеоканалов на одноканальное устройство
записи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание 24В AC, 1.5 А
 Потребление мощности, не более 14Вт
 Формат видеосигнала ССIR
 Видеовходы 16 сквозных видеовходов, 1В / 75 Ом
 Видеовыходы 16  шт. , 1 В / 75 ОМ
 Выходы монитора 2 выхода BNC
 Тревожные входы 16 вх. и 1 вх. тревожной переустановки
 Рабочая температура 0°С ... +70°С
 Габаритные размеры, мм 438 х 262 х 44
 Масса, кг 5

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Мультиплексор 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор 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.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛОВ

Устройство UXMU-816 не содержит драгметаллов в количествах, подлежащих
извлечению и промышленной переработке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов производства или
неисправностей, связанных с качеством компонентов, на следующих условиях:

Гарантийный срок на сервисное обслуживание составляет один год с даты продажи.

Данная гарантия действует только для первого потребителя, купившего товар.

Данная гарантия распространяется на все дефекты, возникшие в результате
неправильного изготовления данного изделия, за исключением случаев,
перечисленных ниже. На следующие случаи гарантия не распространяется:

1. Любые изделия с испорченным, измененным или удаленным серийным
номером.

2. Не соблюдение условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации,
указанных в инструкции, прилагаемой к изделию.

3. Производитель не гарантирует, что данное изделие удовлетворяет всем
требованиям клиента; ответственность за определение соответствия изделия
его требованиям несет клиент.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.

Гарантийный ремонт и обслуживание устройства UXMU-816 выполняет предприятие
_______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________ Факс. ______________
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