
ПАСПОРТ  

PVC-LOOP1 

Пассивный изолятор для AHD систем 

                 

 

 

   

  

Особенности 
 

Изолятор - пассивное устройство, позволяющее снизить помехи 
заземления для видеосигнала. 

 
1. Не требуется источник питания; 
2. Подключение к коаксиальному кабелю или к UTP Cat5e/6 (разъем 

BNC); 
3. Устанавливается на стороне DVR. 
4.  Для предотвращения искажения видеосигнала, вызванного 

контуром заземления видео 
5. Устраняет перекрестные помехи. 
6. Рабочая ширина полосы: 25 Гц ~ 50 МГц (-3 дБ) 

 

 

 

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. 

 
Технические характеристики 

 

МОДЕЛЬ PVC-LOOP1 

Тип  Гальваническая развязка 

Расстояние для подключения 
по коаксиальному кабелю до 200м. 
по UTP Cat5e/6 – до 150м. 

Полоса пропускания 25Гц-50 МГц 

Изоляция контура заземления > 90 дБ @> 50 Гц 

Изолированное напряжение 500В AC / 600В DC 

Сопротивление изоляции > 1 м Ом 

Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMMR)> 60 дБ 

Защита от перенапряжений 2 кВ 10 / 700us 

Вес нетто 75 г 

Размеры (ДxШxВ) 50x28x28 мм (в комплекте разъем BNC) 

Температура эксплуатации -20…+60°С 

Температура хранения -30…+80°С 

Относительная влажность  0-95% (без конденсации) 

 
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. 
 


