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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Мультиплексор(квадратор) предназначен для объединения изображения с четырех камер видеонаблюдения в два выходных сигнала, для передачи на монитор и/или 
мобильный видеорегистратор. Мультиплексор позволяет выводить на экран монитора "картинку" одновременно с четырех видеокамер (режимы: четыре, три, два, 
одно изображение, "картинка в картинке"). Встроенные функции: отображение нормального или зеркального изображения, автоматическое(по триггеру) или ручное 
переключение между камерами, отключение питания камер, ввод наименования камеры. Управление осуществляется с помощью проводного или беспроводного 
пульта управления. Напряжение питания DC 12-32В, защита от обратной полярности. 

Мультиплексор ViSUM MP-4-4A

Совместимость Видеостандарт PAL/ NTSC
Видеовход 4 + 1 канал 1В-75Ом
Аудиовход 4 + 1 канал 4,7КОм
Видеовыход 1+1 канал 1В-75Ом
Управление беспроводной пульт ДУ/проводной пульт ДУ
Переключение камер по триггеру/ программируемое
Питание камер 4 x 12 V DC (± 10%)/ максимум 300 mA 
Материал корпуса анодированный алюминий
Степень защиты корпуса IP66 по ГОСТ 14254—2015 
Виброустойчивость 20 g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
Удароустойчивость 30 g в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1
Температура эксплуатации/ хранения -25°С ~ +70°C/ -30°С ~ +80°C
Напряжение питания/потребление 10-32 V DC (± 10%)/ максимум 9 Вт
Габаритные размеры / Вес 130(Д) x 150(Ш) x 35(В)мм/ около 300 г
Комплектность соединительный кабель, беспроводной пульт ДУ, 

проводной пульт ДУ, кабель для монитора
Тип подключения камер/монитора Резьбовой влагозащищенный разъем М13- 4pin

Мультиплексор в составе системы видеонаблюдения предназначен для тяжелых и нормальных условий эксплуатации: 
- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз) 
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз) 
- для установки на подъемно-погрузочную технику(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик) 
- для установки на морские и речные суда(грузовое судно, рыбопромысловое судно, судно-контейнеровоз, земснаряд, яхта, катер) 
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника) 


