
ПАСПОРТ

Контроллер управления UXC-910B

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер предназначен для управления видеорегистраторами и поворотными

камерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC/500mA, 5 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 - 22
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 222х181х59
 Масса, кг - 1,54

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Клеммная коробка 1 шт.
4. 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 UXC-910B 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 UXC-910B выполняет предприятие
_______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________              ____________
дата ФИО,подпись

ПАСПОРТ

Контроллер управления UXC-910B

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер предназначен для управления видеорегистраторами и поворотными

камерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC/500mA, 5 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 - 22
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 222х181х59
 Масса, кг - 1,54

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Клеммная коробка 1 шт.
4. 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 UXC-910B 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 UXC-910B выполняет предприятие
_______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________              ____________
дата ФИО,подпись

ПАСПОРТ

Контроллер управления UXC-910B

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер предназначен для управления видеорегистраторами и поворотными

камерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Питание - 9 В DC/500mA, 5 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 - 22
 Прямое управление - 3-х осевым джойстиком
 Габаритные размеры, мм - 222х181х59
 Масса, кг - 1,54

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пульт управления 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Клеммная коробка 1 шт.
4. 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 UXC-910B 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 UXC-910B выполняет предприятие
_______________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Тел. _____________
Факс. ______________

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Серийный номер________________________

______________              ____________
дата ФИО,подпись


