
ПАСПОРТ  

PVC-APTR-05P 

Комплект активный передатчик, пассивный приемник 

                 

 

 

  

  

Особенности 
 

Комплект состоящий из активного передатчика, пассивного приемника.  
 
1. Дальность AHD-H 360м, AHD-M 500м, AHD-L 600м.  
2. Питание 12В, 10мА.  
3. Видеовход/выход - BNC/под зажим витой пары. 
4. Максимальное расстояние передачи - 600 м. 

 

Условия безопасной эксплуатации 

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для 
человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. 

 Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство. 
 Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
 Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности. 
 Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем. 
 Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений. 
 Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 
Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм», 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 249, офис 312. Тел.: +7(861)201-52-41. 
Производитель: «Shenzhen Folksafe Technology Co., Ltd.» 3-5F, Zone A, Block F, Lianchuang Industrial Park, Zhangge Community, Guanlan Town, 
Longhua New Dist., Shenzhen, China. P.C.: 518110 
Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.  
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца. 

 

Технические характеристики 

МОДЕЛЬ PVC-APTR-05P 

Тип  Комплект: пассивный приемник с активным передатчиком 

Поддерживаемые форматы HD-TVI, CVI, AHD и CVBS 

Дистанция передачи сигнала AHD-H 360м, AHD-M 500м, AHD-L 600м 

Интерфейс подключения BNC / Под зажим витой пары 

Сопротивление 
Разъём BNC 50 Ом; 
UTP кабель 100 Ом 

Отношение сигнал/шум >60dB 

Видеовыходы BNC (AHD) 

Рекомендуемый кабель  UTP Cat 5E/6 (без экрана) 

Питание  12В, 10мА 

Материал корпуса пластик 

Цвет корпуса черный  

Цвет кабеля 
для UTP cat 5e / 6 (видео: белый: - серый: +) 

для силового кабеля (питание: черный: - красный: +) 

Температура эксплуатации -5…+45°С 

Температура хранения -45…+85°С 

Максимальная влажность 95% (без конденсации) 

Габаритные размеры 60х30x24,5 мм 

 


