___________________________________________________________________Паспорт КС-2
Паспорт
Шнур коммутационный слаботочный КС-2-8-1,5м, КС-2-16-1,5м
ТУ 3578-001-72988833-2010
1. Назначение
Основное назначение КС-2 – обеспечение соединения коммутационной Панели VIDEOMAX (ТУ-6692-001-729888332007) и VIDEOMAX-УЗВ-01 (ТУ 3414-001-72988833-2008) с PCI платами видеовода устанавливаемые в ПЭВМ. КС-2
изготовлен с использование микрокоаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Возможно
использование для удлинения стандартного способа соединения, предусмотренного конструкцией панели VIDEOMAX
(удлинение не более чем одним КС-2).
2. Транспортирование и хранение
Условия транспортирования и хранения СК-2 в части воздействия климатических факторов внешней среды должны
соответствовать ГОСТ 15150
3. Эксплуатация
- диапазон рабочих температур, +10…+35 0С;
- относительная влажность не более, 75%, при температуре 35 0С;
- не ближе 1 м от отопительной системы;
- вне зоны сильного ЭМ излучения (силовые кабели, радиопередающая аппаратура, магнитное поле);
- отсутствие большой концентрации пыли и загрязнителей.
4. Состав, комплектация
- Кабель соединительный – 1 шт.;
- Упаковка картонная – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

5. Технические характеристики
- Габаритные размеры КС-2 - длина 1500 мм (по запросу покупателя возможно изготовление КС-2 длиной до
5000 мм)
- Габаритные размеры в упаковке – 225х165х50
- Вес нетто (полная комплектация без тары) - 0,2 кг
- Вес брутто (полная комплектация в упаковке) - 0,25 кг
- Коммутируемые сигналы – стандартные аналоговые сигналы систем охранного телевизионного наблюдения
- Разъемы – DB-25M c одной стороны кабеля и DB-25F с другой
- Количество коммутируемых сигналов:
КС-2-8-1,5м – 8 каналов передачи видеосигнала и 1 канал выдеовыхода (VA в Панели VIDEOMAX)
КС-2-16-1,5м – 16 каналов передачи видеосигнала и 1 канал выдеовыхода (VA)

6. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие КС-2 требованиям технических условий при соблюдении потребителем
условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ 3414-001-72988833-2008.

Гарантия на работу изделия составляет 24 месяцa со дня продажи, но не более 30 месяцев с даты
изготовления
6. Сведения о приемке
Изделие изготовлено _______________ 20____г. Подпись ________________. Штамп
7. Сведения об изготовителе
ООО “Видеомакс”, 109052, г. Москва, ул. Подъемная, дом 14, стр. 10А, тел. (495) 640-55-46,
www.videomax-server.ru

