ПРЕЙСКУРАНТ НА УПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ "ТКУ3"
(условия эксплуатации "СТАНДАРТ" -50~+50°С)
Выполнены как функционально законченное изделие, имеющее в составе базовой комплектации:
термокожух с солнцезащитным козырьком и комбинированным кабелем для подключения к приемнику телеметрии;
телекамеру; оптический трансфокатор с АРД; встроенный в термокожух стабилизированный источник питания 12В DC (1А);
приемник телеметрии с управлением по 485 интерфейсу от пульта или РС, двухкоординатную турель с надежным двигателем в
в горизонтальной и вертикальной плоскостях с регулируемой скоростью поворота и предустановками, снабженная механическими
элементами ограничения угла поворота турели (угол ограничения поворота выставляется по месту на этапе ПНР), а также
элементами автоматического подогрева источника видеосигнала, оптически прозрачного стекла и смазки шестерен в поворотнике.
Протестированы, имеют в модельном ряду встроенные модули защиты от грозовых и импульсных помех по питанию и цепям
трансляции видеосигнала; передатчики видеосигнала и команд управления по витой паре/оптоволокну.

Расшифровка названия моделей ТКУ3-Х-xxх

Дата: 15.01.2016

х - цветной видеосигнал или черно-белый
С - цветной; - без буквы: черно-белый
|
Х - наличие в составе модели передатчика видеосигнала по:
М - витая пара, О - оптокабель (расстояние трансляции оговаривается при заказе)
Х - наличие в составе телекамеры модулей защиты от грозовых и импульсных помех по питанию и цепям видео
Г2 - модуль защиты по цепи видеосигнала и питания
X - исполнение: без буквы - "стандарт"

Внешний вид и краткие характеристики:
ТКУ3-Х-xxх

ПСТ-3

питание 220В АС либо 24В АС
габариты турели 405х120х105 мм
габариты кронштейна 405х120х105 мм
потребление до 65 Вт
вес до 6,5 кг

цифроаналоговый на 64 канала
питание 220В АС либо 24В АС
габариты: 170х130х60 мм
потребление до 0,5 Вт
вес 0,4 кг
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Управляемые телекамеры уличного применения высокого разрешения
с 64 предустановками и скоростью поворота по гор./верт. до 40/25 гр/сек
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Дополнительно установка опций:
передатчик по витой паре (ПВП-12 на 1500м) + 7069 руб.
Г2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб.
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