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Комплект MKV предназначен для использования в системах видеонаблюдения при
передаче сигнала от видеокамеры или другого источника стандартного видеосигнала по
витой паре проводов на расстояние до 1500м к потребителю (монитору, пульту, видеомагнитофону и т.д.). Комплект обеспечивает возможность использования свободных витых пар
в существующих компьютерных и телефонных линиях связи. Устройства комплекта MKV
имеют согласованное входное и выходное сопротивление, что исключает искажения изображения при передаче. Питание комплекта осуществляется от нестабилизированных источников постоянного напряжения, причем пульсации напряжения не отражаются на качестве сигнала.
Передатчик (симметрирующий усилитель) предназначен для установки в термокожухе
видеокамеры или вблизи другого источника видеосигнала. Имеет неразборный пластмассовый корпус. Возможно крепление к плоской поверхности посредством двухсторонней клейкой ленты.
Приемник (десимметрирующий усилитель) предназначен для установки вблизи приемного оборудования. Имеет регулировку усиления и ВЧ-коррекции сигнала. Возможно крепление на стену или другую поверхность двумя шурупами.
Возможна установка устройств комплекта в неотапливаемых помещениях без прямого
доступа влаги.
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Параметр

Передатчик MKV-TX

Максимальная длина линии передачи, м
Амплитуда сигнала в линии передачи, В
Полоса пропускания, МГц
Тип входного сигнала

Тип выходного сигнала
Напряжение питания, V
Максимальный потребляемый ток, мА
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры, мм

Приемник MKV-RX

1500*
4
12

12

Стандартный видеосигнал с
коаксиального кабеля
(1V/75Ω)
Дифференциальный сигнал для витой пары
(4V/100Ω)

Дифференциальный сигнал с витой пары
(4V/100Ω)
Стандартный видеосигнал
для коаксиального кабеля
(1V/75Ω)

+12…+15
50
-20…+50˚С
53 x 28 x 23

+12…+15
50
-20…+50˚С
56 x 64 x 24

*) Максимальная длина линии зависит от марки и качества используемого провода.
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Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003
при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи, но не более 12
месяцев со дня изготовления.
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Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,
ООО "Метаком-плюс"
тел./факс: (4832) 68-28-26
тел.: (4832) 68-28-25, 68-28-24

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,
ООО "Метаком-плюс"
тел./факс: (4832) 68-28-26
тел.: (4832) 68-28-25, 68-28-24

http:// www.metakom.ru

http:// www.metakom.ru

E-mail: sales@metakom.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Передатчик MKV-TX …………….……. 1 шт.
Приемник MKV-RX ………………..….. 1 шт.
Паспорт …………………………………. 1 шт.
Комплект крепежа ……………………....1 шт.
Коробка упаковочная ………………….. 1 шт.

E-mail: sales@metakom.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Товар сертифицирован

1.
2.
3.
4.
5.

Передатчик MKV-TX …………….……. 1 шт.
Приемник MKV-RX ………………..….. 1 шт.
Паспорт …………………………………. 1 шт.
Комплект крепежа ……………………....1 шт.
Коробка упаковочная ………………….. 1 шт.

Товар сертифицирован

Серийный номер изделия _________________________________________________

Серийный номер изделия _________________________________________________

Дата выпуска
___________________________________________________________

Дата выпуска
___________________________________________________________

( число, месяц, год )

Представитель ОТК предприятия – изготовителя
_____________________________

( число, месяц, год )

Представитель ОТК предприятия – изготовителя
_____________________________
( штамп ОТК)

( штамп ОТК)

Дата продажи ______________________________________

Дата продажи ______________________________________

( число, месяц, год )

( число, месяц, год )

Продавец

Продавец
_____________________________________

_____________________________________

( подпись или штамп )

Штамп торговой организации:

( подпись или штамп )

Штамп торговой организации:

Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________

( число, месяц, год )

Установщик________________________________________________________

( число, месяц, год )

Установщик________________________________________________________

( подпись или штамп )

Штамп организации, проводившей установку:

( подпись или штамп )

Штамп организации, проводившей установку:
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