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Беспроводные системыСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной приёмопередатчик ViSUM WRTS-PL

Стандарт/Частотный диапазон IEEE802.11 /2.412GHz-2.4835GHz/ FHSS
Чувствительность приемника -89dBm
Мощность передатчика 17dbm/50mw
Видеовход 1 канал 1В-75Ом/ М13-4pin M
Управление  кнопка сопряжения на кабеле
Совместимость/разрешение  PAL (720х576-25к/с )/ NTSC (720х480)30 к/с
Дальность передачи до 120 м(прямая видимость)
Видеокодек / RF Bit Rate MPEG4 / 4Mbps
Передача аудиосигнала 5mv~0.5Vp-p
Задержка видеосигнала (мс) 120
Степень защиты корпуса IP42 по ГОСТ 14254-2015
Виброустойчивость 10 g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
Температура эксплуатации/ хранения -20°С ... +70°C/ -30°С ... +80°C
Напряжение питания/потребление 12-32 V DC (± 10%)/ максимум 4 Вт
Габаритные размеры / Вес 83(Д) x50(Ш) x 24(В)мм(без антенны)/ около 200 г
Комплектность Приемник, передатчик, соединительный кабель, 

антенны(2 шт.), инструкция
Тип подключения камер и монитора Резьбовой пылевлагозащищенный разъем М13-4pin

Беспроводные системы передачи видеосигнала предназначены 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)

Комплект для беспроводной передачи и приёма видеосигнала, предназначен для организации беспроводной передачи сигнала от видеокамер на монитор или 
видеорегистратор, посредством радиоканала. Обеспечивает передачу видеоизображения высокого качества на расстоянии до 120 м. В состав комплекта входит 2,4 
ГГц передатчик и приемник. Для подключения не требуется никаких специальных настроек, достаточно подвести питание к приемнику и передатчику и произвести 
сопряжение устройств с помощью одной кнопки. Пылевлагозащищенный корпус изготовлен из ABS-пластика, имеет устойчивость к вибрации.


