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Больше, чем просто имя!
Марка Johansson принадлежит международной группе компаний
Unitron с головным офисом в Бельгии. Unitron является мировым
лидером в разработке и производстве широкого спектра
оборудования для цифрового телевидения.

Введение

Johansson

Имя Johansson означает качество и надёжность в приёме и доставке
цифрового телевизионного контента.
Инновационный дизайн продукции Johansson и стандарты качества
оттачивались на протяжении всей 50-летней истории компании.
Более сотни наших высококвалифицированных специалистов имеют
обширные познания в области высокочастотной электроники и
спутникового ТВ. Этот опыт воплощён в безукоризненной продукции
Johansson. Мы предлагаем индивидуальное решение с
использованием продукции Johansson для любой ситуации и
области применения. В настоящем каталоге вы найдёте краткий
обзор предлагаемой продукции. Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт в сети интернет www.johansson.be.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нам
и мы с удовольствием подскажем подходящее для Вашей ситуации
решение.

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Покупая продукцию Johansson Вы покупаете инновационное
оборудование которое проработает многие годы без нареканий.
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Цифровая модульная головная станция

Johansson
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Цифровая модульная головная станция Johansson является идеальным
решением для приёма, обработки и доставки телевизионного контента в
средних и больших зданиях. Наши головные станции пользуются
популярностью у системных интеграторов и установщиков телевизионных
сетей в решениях для гостиничного телевидения, корпоративных сетей ТВ и тд.
Мы предлагаем полный спектр модулей позволяющих транслировать
телевизионный контент как по информационным кабельным сетям (Multicast
IP/UDP), так и по коаксиальному кабелю. Наши изделия позволяют
принимать и обрабатывать сигналы эфирного и спутникового ТВ, программы
от местных источников (видеостудия, DVD и тд.), а также программы УКВ ЧМ
радио. Благодаря модульному дизайну система легко адаптируется под ваши
задачи. Кроме того, наличие специализированного ПО для инсталляции и
мониторинга значительно упрощает процедуру настройки головной станции.
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Модульная головная станция
ProQuad | DVB-S(2) g DVB-T
Трансмодуляторы DVB-S(2) в DVB-T имеют по 4 входа позволяя
принимать 4 разных спутниковых диапазона. Модули оснащены
четырьмя спутниковыми тюнерами и мультисвитчем, что позволяет
принимать четыре разных транспондера в рамках выбранного
спутникового диапазона.
В зависимости от типа выбранного модуля возможно распространение
до четырёх DVB-T мультиплексов с трансмодулятора, что позволяет
нам назвать продукцию Johansson одним из наиболее гибких и
экономически эффективных решений на рынке.

5302S|T|Q

u
u
u
u
u
u
u

4 спутниковых тюнера (приём четырёх транспондеров на модуль)
4 входа для приёма четырёх спутниковых диапазонов
встроенный мультисвитч позволяет гибко группировать
спутниковые программы в DVB-T мультиплексы
обработка и распределение до 32 программ с каждого модуля
декодирование до 16 программ на модуль при помощи
единственного multi-service CAM модуля (5303S/T/Q)
встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки
возможность удаленного доступа
5302S | 5303S | 5302T | 5303T | 5302Q | 5303Q

Вход: DVB-S(2)
Кол-во входов

-

Тюнер

-

4 с четырьмя активными сквозными выходами (потери 0 dB)
4 тюнера (4 транспондера)

Диапазон входных частот

MHz

950-2150

Входной уровень

dBm

-55 .. -25

Ширина полосы пропускания

MHz

36

Модуляция

-

DVB-S(2): QPSK, 8-PSK
DVB-S: QPSK

Питание LNB (DC+tone)

V

0/13/18 + 22kHz DiSEqC ®

Питание LNB, ток

mA

макс. 250

Выход: DVB-T
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот

DMH

Мультиплексы
Ширина полосы пропускания

1 с одним сквозным выходом (макс. потери 1.5 dB)

-

47-862 (VHF-UHF)

MHz

1

-

2 смежных

MHz

6/7/8

Модуляция

-

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

OFDM режим

-

2K

Упреждающая коррекция ошибок
(FEC)
Защитный интервал

-

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

-

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Выходной битрейт/ mux
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень

Mbps

до 31.7

dB

40

-

есть
68 .. 83 (настраиваемый)

dBµV

CI-слот

-

Кол-во программ

-

нет

есть
до 8

нет

есть
до 16
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Общие характиристики
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Разъемы
Напряжение питания

-

RF: 10 x F-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

1.5

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

4 смежных

нет

есть
до 32

5303S|T|Q

Модульная головная станция
ProQuad |

DVB-T  DVB-T

DMH

Трансмодуляторы DVB-T в DVB-T обычно используются для
регенерации слабого DVB-T сигнала. Однако модули 5310Q и
5311Q являются гораздо более мощным решением в
сравнении с обычным DVB-T регенератором. Каждый модуль
имеет 4 DVB-T тюнера и 4 DVB-T модулятора. Встроенный
мультисвитч позволяет гибко конфигурировать сервисы в
DVB-T мультиплексах: менять порядок программ, удалять
некоторые программы, а также изменять параметры
модуляции DVB-T.
5310Q


4 тюнера (приём четырёх мультиплексов на модуль)
вывод 4x DVB-T мультиплексов с модуля
 обработка и распределение до 32 программ на каждый модуль
 декодирование до 16 программ на модуль при
помощи единственного multi-service CAM модуля (5311Q)
 встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe
ПО значительно упрощает процедуру настройки




возможность удаленного доступа
5310Q

|

5311Q

5311Q

Вход: DVB-T
Кол-во входов

-

Тюнер

-

1 с одним активным сквозным выходом (± 1 dB)
4 тюнера (4 мультиплекса)

MHz

VHF: 174-230
UHF: 470-862

Входной уровень

dBm

-55 .. -20

Ширина полосы пропускания

MHz

Диапазон входных частот

Модуляция

-

Питание антенны

V

6/7/8
QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
16-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
64-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
0/5/12/24 (макс. 100 mA)

Выход: DVB-T
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот
Мультиплексы
Ширина полосы пропускания

-

1 с одним сквозным выходом (потери max 1.5 dB)

MHz

47-862 (VHF-UHF)

-

4 смежных

MHz

6/7/8

Модуляция

-

OFDM режим

-

Упреждающая коррекция ошибок
(FEC)
Защитный интервал

-

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

-

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Mbps

до 31.7

Выходной битрейт/ mux
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень

QPSK, 16-QAM, 64-QAM
2K

dB

40

-

есть

dBµV

CI-slot

-

Кол-во программ

-

68 .. 83 (настраиваемый)
нет

есть
до 32

Разъемы
Напряжение питания

-

RF: 4 x F-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

1.5

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

| Johansson

Общие характиристики
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Модульная головная станция
ProQuad |

AV  DVB-T

Модулятор преобразует AV сигнал в формат DVB-T.
Четыре входа позволяют обрабатывать и распределять
сигнал с четырёх аудио-видео источников по
коаксиальной кабельной сети.

5330
4 аудио-видео стерео входа на модуль
встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки
 позволяет настраивать важные параметры: нумерацию каналов
(LCN), разрешение, яркость, контрастность, оттенок, насыщенность
 идеальное решение для систем видеонаблюдения (CCTV) или видео
по требованию (nVоD)
 возможность удаленного доступа



5330
Вход: CVBS (A/V)
Number of inputs

-

Обработка видео

-

Разрешение видео

-

4 x AV (CVBS)
Соответствие требованиям стандартов IEC 13818-2
(MPEG-2 видео) и ISO / IEC 11172-3 (MPEG 1 Audio)
SIF: 352 x 288
SVCD: 480 x 576

Битрейт видео
Громкость звука

kbps
dB

HALF D1: 352 x 576
D1: 720 x 576
544: 544 x 576
1500 .. 7000 (Typ. 6000)
-6 .. +6 (Typ. 0)

Выход: DVB-T
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот

DMH

Мультиплексы
Ширина полосы пропускания

MHz
MHz

1 с одним сквозным выходом (макс. потери 1.5 dB)
47-862 (VHF-UHF)
2 смежных
6/7/8

Модуляция

-

OFDM режим

-

Упреждающая коррекция ошибок
(FEC)
Защитный интервал

-

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

-

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Mbps

до 31.7

Выходной битрейт/ muх
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень
Кол-во программ

dB
dBµV
-

QPSK, 16-QAM, 64-QAM
2K

40
есть
68 .. 83 (настраиваемый)
до 4

| Johansson
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Разъемы

Напряжение питания

-

Видео вход: 4 x CINCH
Аудио вход: 4 x мини-джек 3.5 мм
RF: 2 x "F"-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

0.8

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

Модульная головная станция
ProQuad | DVB-S(2)

 DVB-C

DMH

Трансмодуляторы DVB-S(2) в DVB-C оснащены четырьмя входами
позволяя принимать 4 разных спутниковых диапазона. Каждый
модуль имеет 4 спутниковyыx тюнера и мультисвитч, что позволяет
принимать четыре разных транспондера в рамках выбранного
спутникового диапазона. В зависимости от типа выбранного
модуля возможно распространение до четырёх DVB-C
мультиплексов с трансмодулятора, что позволяет нам назвать
продукцию Johansson одним из наиболее гибких и экономически
эффективных решений на рынке.

5352 S|T|Q


4 спутниковых тюнера (приём четырёх транспондеров на модуль)



4 входа для приёма четырёх спутниковых диапазонов



встроенный мультисвитч позволяет гибко группировать спутниковые
программы в DVB-C мультиплексы



обработка и распределение до 32 программ с каждого модуля

u



встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции



возможность удаленного доступа

5353 S|T|Q

5352S | 5353S | 5352T | 5353T | 5352Q | 5353Q
Вход: DVB-S(2)
Кол-во входов

-

4 с четырьмя активными сквозными выходами (потери 0 dB)

Тюнер

-

4 тюнера (4 транспондера)

Диапазон входных частот

MHz

950-2150

Входной уровень

dBm

-55 .. -25

Ширина полосы пропускания

MHz

Модуляция
Питание LNB (DC+tone)
Питание LNB, ток

36

-

DVB-S(2): QPSK, 8-PSK
DVB-S: QPSK

V

0/13/18 + 22kHz DiSEqC ®

mA

макс. 250

-

1 с одним сквозным выходом (макс. потери 1.5 dB)

Выход: DVB-C
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот
Мультиплексы
Ширина полосы пропускания
Модуляция
Выходной битрейт/ mux
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень

MHz

47-862 (VHF-UHF)

-

1

2 смежных

MHz
-

6 MHz: 64-QAM
8 MHz: 64-QAM/256-QAM

Mbps

до 51.3

dB

40

-

есть

dBµV

CI-slot

-

Кол-во программ

-

4 смежных

6/8

68 .. 83 (настраиваемый)
нет

есть
до 8

нет

есть
до 16

нет

есть
до 32

Разъемы
Напряжение питания

-

RF: 10 x F-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

1.5

Рабочая температура

°C

Габариты

-

0 to +40
5 RU x 8 TE x 195 мм

| Johansson
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Модульная головная станция
ProQuad |

DVB-T  DVB-C

Трансмодуляторы DVB-T в DVB-C принимают 4 DVB-T
мультиплекса. Модуль позволяет гибко переназначить
сервисы и трансмодулировать их в DVB-C мультиплексы.

5360Q
u

4 тюнера (приём четырёх мультиплексов на модуль)
u вывод до 4х DVB-C мультиплексов с одного модуля
u встроенный мультисвитч позволяет гибко группировать DVB-T
программы в DVB-C мультиплексы
u обработка и распределение до 32 программ на каждый модуль
u декодирование до 16 программ на модуль при помощи
единственного multi-service CAM модуля (5361Q)
u

встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции
u возможность удаленного доступа

5360Q

|

5361Q

Вход: DVB-T
Кол-во входов

-

1 с одним активным сквозным выходом (± 1 dB)

Тюнер

-

4 тюнера (4 мультиплекса)

MHz

VHF: 174-230
UHF: 470-862

Входной уровень

dBm

-55 ... -20

Ширина полосы пропускания

MHz

Диапазон входных частот

6/7/8
QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
16-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
64-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Модуляция

-

Питание антенны

V

0/5/12/24 (макс. 100 mA)

DMH

Выход: DVB-C
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот
Мультиплексы
Ширина полосы пропускания
Модуляция
Выходной битрейт/ mux
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень

-

1 с одним сквозным выходом (макс. потери 1.5 dB)

MHz

47-862 (VHF-UHF)

-

4 смежных

MHz

6/8

-

6 MHz: 64-QAM
8 MHz: 64-QAM/256-QAM

Mbps

до 51.3

dB

40

-

есть

dBµV

CI-слот

-

Кол-во программ

-

68 .. 83 (настраиваемый)
нет

есть
до 32

| Johansson

Общие характиристики

10

Разъемы
Напряжение питания

-

RF: 4 x F-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

1.5

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

5361Q

Модульная головная станция
ProQuad |

AV  DVB-C

DMH

Модулятор преобразует AV сигнал в формат DVB-C. Четыре входа
позволяют обрабатывать и распределять сигнал с четырёх
аудио-видео источников по коаксиальной кабельной сети.

5380
4 аудио-видео стерео входа на модуль
 встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции


позволяет настраивать важные параметры: нумерацию каналов
(LCN), разрешение, яркость, контрастность, оттенок, насыщенность
 идеальное решение для систем видеонаблюдения (CCTV) или видео по
требованию (nVоD)
возможность
удаленного доступа



5380
Вход: CVBS(A/V)
Кол-во входов
Обработка
видео

-

4 x AV (CVBS)
Соответствие требованиям стандартов IEC 13818-2
(MPEG-2 видео) и ISO / IEC 11172-3 (MPEG 1 Audio)
SIF: 352 x 288
SVCD: 480 x 576

Разрешение видео

Битрейт видео
Громкость звука

-

kbps
dB

HALF D1: 352 x 576
D1: 720 x 576
544: 544 x 576
1500 .. 7000 (Typ. 6000)
-6 .. +6 (Typ. 0)

Выход: DVB-C
Кол-во выходов
Диапазон выходных частот
Мультиплексы
Ширина полосы пропускания
Модуляция
Выходной битрейт/ muх
Коэффициент ошибок модуляции
(MER)
Спектральная инверсия
Выходной уровень
Кол-во программ

-

1 с одним сквозным выходом (макс. потери 1.5 dB)

MHz

47-862 (VHF-UHF)

-

2 смежных

MHz
Mbps
dB
dBµV

6/8
6 MHz: 64-QAM
8 MHz: 64-QAM/256-QAM
до 51.3
40
есть
68 .. 83 (настраиваемый)

-

4

-

Видео вход: 4 x CINCH
Аудио вход: 4 x мини-джек 3.5 мм
RF: 2 x F-коннектор
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

Разъемы

Напряжение питания

VDC

15

Ток потребления

A

0.8

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

| Johansson
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Модульная головная станция
ProStreamer |

DVB-S(2)  IP

Модули ProStreamer для преобразования входных сигналов в
формате DVB-S(2) в выходной транспортный поток IP имеют 4
входа, обеспечивая приём 4х спутниковых диапазонов. Модули
оснащёны четырьмя спутниковыми тюнерами и мультисвитчем,
что позволяет гибко комбинировать подключения между
входами и тюнерами. Все IP стримеры оснащены двумя
сетевыми портами: один порт используется для вывода потока IP,
второй порт используется для конфигурирования модуля. Таким
образом потоки вещания и управления изолированы во
избежание несанкционированного доступа.
5202


4 спутниковых тюнера (приём четырёх транспондеров на модуль)



4 входа для приёма четырёх спутниковых диапазонов

обработка и распределение до 16 программ с каждого модуля
 декодирование до 16 программ на модуль при помощи
единственного multi-service CAM модуля (5203)
 встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции




5203

5202

|

5203

DMH

Вход: DVB-S(2)
Кол-во входов

-

Тюнер

-

4 с четырьмя активными сквозными выходами (потери 0 dB)
4 тюнера (4 транспондера)

Диапазон входных частот

MHz

950-2150

Входной уровень

dBm

-55 ... -25

Ширина полосы пропускания

MHz

Модуляция
Питание LNB (DC+tone)
Питание LNB, ток

36

-

DVB-S(2): QPSK, 8-PSK
DVB-S: QPSK

V

0/13/18 + 22kHz DiSEqC®

mA

макс. 250

Выход: IP
Стандaрт

-

Протокол

-

CI-слот

-

Скорость передачи (битрейт)
Обработка транспортного потока

IEEE 802.3 10/100 Base-T
Multicast IP/UDP
нет

есть

Mbps

100

-

инкапсуляция до 16 потоков

| Johansson
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Разъемы

Напряжение питания

-

RF: 8 x F-коннектор
Вывод Multicast IP/UDP потока: RJ-45 (Ethernet)
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

0.6

0.8

Модульная головная станция
ProStreamer |

DVB-T  IP

DMH

Цифровое наземное телевизионное вещание в
стандарте DVB-T доступно во многих странах, зачастую
предлагая бесплатный набор программ. Модули
ProStreamer для преобразования входных сигналов в
формате DVB-T в выходной транспортный поток IP
позволяют распространять эти программы по сетям
Ethernet. Все модули оснащены четырьмя DVB-T
тюнерами позволяя принимать 4 DVB-T мультиплекса.
5210






4 тюнера (приём четырёх мультиплексов на модуль)
обработка и распределение до 16 программ с каждого модуля
декодирование до 16 программ на модуль при помощи
multi-service CAM
встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции
возможность удаленного доступа

5211

5210

|

5211

Вход: DVB-T
Тип входа

-

Кол-во входов

-

Тюнер

-

DVB-T
1 с одним активным сквозным выходом (± 1 dB)
4 тюнера (4 мультиплекса)

MHz

VHF: 174-230
UHF: 470-862

Входной уровень

dBm

-55 ... -20

Ширина полосы
пропускания

MHz

Диапазон входных частот

6/7/8

Модуляция

-

QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
16-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
64-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Питание антенны

V

0/5/12/24 (макс. 100 mA)

Стандaрт

-

IEEE 802.3 10/100 Base-T

Протокол

-

CI-слот

-

Выход: IP

Скорость передачи
(битрейт)
Обработка транспортного
потока

Multicast IP/UDP
нет

есть

Mbps

100

-

Инкапсуляция до 16 потоков

Разъемы

Напряжение питания

-

RF: 2 x F-коннектор
Вывод Multicast IP/UDP потока: RJ-45 (Ethernet)
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

VDC

15

Ток потребления

A

Рабочая температура

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Габариты

0.5

0.7

| Johansson
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Модульная головная станция
ProStreamer |

AV  IP

Модуль ProStreamer для преобразования входных сигналов в
формате AV в выходной транспортный поток IP оснащён четырьмя
входами позволяя обрабатывать и распространять сигнал с четырёх
аудио-видео источников по сетям Ethernet.

5230
4 аудио-видео стерео входа на модуль
встроенный веб-сервер и опциональное специализированноe ПО
значительно упрощает процедуру настройки головной станции
 позволяет настраивать важные параметры: разрешение, яркость,
контрастность, оттенок, насыщенность
 идеальное решение для систем видеонаблюдения (CCTV) или видео по
требованию (nVоD)
 возможность удаленного доступа




5230
Вход: CVBS (A/V)

DMH

Кол-во входов

-

4 x AV (CVBS)
Соответствие требованиям стандартов IEC 13818-2
(MPEG-2 видео) и ISO / IEC 11172-3 (MPEG 1 Audio)

Обработка видео

-

Разрешение видео

-

SIF: 352 x 288
SVCD: 480 x 576
HALF D1: 352 x576
D1: 720 x 576
544: 544 x 576

kbps

1500 .. 7000 (Typ. 6000)

Битрейт видео
Громкость звука

dB

-6 .. +6 (Typ. 0)

Выход: IP
Стандaрт

-

Протокол

-

Скорость передачи (битрейт)
Обработка транспортного потока

Mbps

IEEE 802.3 10/100 Base-T
Multicast IP/UDP
100

-

Инкапсуляция до 4x потоков

-

Видео вход: 4 x CINCH
Аудио вход: 4 x мини-джек 3.5 мм
Вывод Multicast IP/UDP потока: RJ-45 (Ethernet)
Управление: RJ-45 (Ethernet)
DC: Коннектор типа "банан"

| Johansson
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Разъемы

Power supply

VDC

15

Consumption

A

0.65

Operating temperature

°C

0 .. +40

-

5 RU x 8 TE x 195 мм

Dimensions

A | Модуль питания

DMH

5050ETH | 5050UKETH

5050ETH | 5050UKETH*
Входное напряжение

VAC

Выходное напряжение

VDC

15

Выходная мощность

W

150

Вес

кг

Габариты

90 - 264

2

-

5 RU x 12 TE x 180 мм

*5050UKETH поставляется с английским кабелем питания

Аксессуары | Шасси для монтажа в 19" стойку

5060ETH
Кол-во слотов

-

Заглушки

-

Вес
Габариты

кг
-

до 9ти модулей (плюс модуль питания)
8 штук установлено

5060ETH

3.3
19" x 5 RU x 195 мм

Аксессуары | Модуль охлаждения
5062ETH | 5062UKETH

5062ETH | 5062UKETH*

Габариты

VAC

90 - 264

VA

35

кг

4.9

-

19" x 2 RU x 155 мм

*5062UKETH поставляется с английским кабелем питания

| Johansson

Входное
напряжение
Потребляемая
мощность
Вес
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Модульная головная станция
A | Модуль удалённого управления

Новинка

Модуль удалённого управления (RMU) позволяет полномочному пользователю удалённо настраивать
и отслеживать состояние головной станции. Модуль удалённого управления является мощным
и эффективным решением. Поддерживая связь с нашим сервером модуль обеспечивает соединение
Вашего компьютера или интернет-устройства с любой из Ваших головных станций.
1

2

3

4

5

www

| Johansson

DMH

Установите модуль
в шасси.

16

Подключите модуль
к тому же свитчу,
куда подключены
другие модули
головной станции
и интернет.

Подключите
питание.

На сайте удаленного
управления введите
ваше имя, пароль и
уникальный код
вашего модуля.

GO!
Теперь Вы можете
установить соединение
с модулем откуда
угодно с любого ПК.









очень простая установка
эффективная настройка и отслеживание состояния, удобный
графический интерфейс используется для контроля всего
ассортимента продукции
нет необходимости в глубоких знаниях в области сетей
используйте наше бесплатное приложение для удалённого контроля
Ваших головных станций: обзор на карте Google maps, соединение с
головной станцией нажатием одной кнопки, добавление картинок и
комментариев относящихся к местам установки
безопасный удалённый доступ с сертификатами и парольной
аутентификацией
5950
удалённое решение проблем из любой точки

DMH



5950
Разъемы

-

2 x USB
DC: Коннектор типа "банан"
Управление: 1 x RJ-45

Контрольные
лампы

-

1 x тревога
1 x питание
1 x состояние

Напряжение
питания
Потребляемая
мощность

VDC

15

A

0.6

-

5RU x 8TE x 180 мм
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Габариты
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