
Блоки питания MX-NPA-PoE-EU-SET / MX-NPA-PoE-INT-SET 

(Mobotix, Германия) 
 
Назначение 

Блоки питания MX-NPA-PoE-EU-SET / MX-NPA-PoE-INT-SET предназначены для использования в системах видеонаблюдения 

для питания всех видов  видеокамер MOBOTIX.  

 

Особенности 

Универсальность питания. Блок питания позволяет использовать синий адаптер в домашних электросетях (от 90 до 230 Вольт) разных стандартов. Через 

инжектор POE сетевую камеру можно напрямую подключить к автономному источнику питания с напряжением от 12 до 42 Вольт – например, к батарее.  

Технические характеристики 

Блок питания 

 MX-NPA-PoE-EU-SET MX-NPA-PoE-INT-SET 

Разъёмы 
1 разъём RJ45 (к адаптеру), 1 разъём  
для подключения к электросети (EUR) 

1 разъём RJ45 (к адаптеру), разъёмы  

для подключения к электросети (EUR, UK, US, 
AUS) 

Номинальные характеристики на входе от 100 В до 240 В, от 50 до 60 Гц/400 мА 

Номинальные характеристики на выходе 24 В=/750 мА 

Диапазон рабочих температур от 0 до +40 °C 

Габаритные размеры ДxШxВ:  85 x 52 x 39 мм (без вилки) 

Вес 165 г (вместе с вилкой) 

Адаптер 

Разъёмы 3 разъёма RJ45 (LAN/питание или ПК/питание или IP-камера) 

Номинальные характеристики на входе от 12 В до 42 В 

Номинальные характеристики на выходе 48 В DC 

Совместимость Все камеры MOBOTIX (кроме M1 и M10), медиаконвертер Mx2wire 

Отключение При входном напряжении < 10 В 

Индикация состояния 

Цвет светодиода Зелёный Оранжевый Красный Выкл. 

Напряжение (вход) > 16 В 12 В – 16 В 10 В – 12 В < 10 В 

Мощность POE (выход) 
Классы от 1 до 3 (до 

12,95 Вт) 

Классы 1 и 2 (до 6,49 

Вт) 

ниже класса 1 (< 3,84 

Вт) 

электроснабжение 

отсутствует 

Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C 

Габаритные размеры ДxШxВ: 60 x 55 x 27 мм 

Вес 40 г 

Требования к монтажу, правила и условия безопасной эксплуатации  

Требуется беречь блок от механических повреждений.  При монтаже используйте монтажные материалы, входящие в комплект изделия. Правила хранения 

и транспортировки 

Блок питания следует хранить при температуре от -30 до +60°С и относительной влажности до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. 

Блок питания в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, 

контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения блока питания при отрицательных температурах или при 

повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, 

соответствующих условиям эксплуатации. 

Диагностика и устранение неисправностей 

Проверьте правильность монтажа, проверьте правильность установки уплотнителей. 

В случае, если не удается устранить неисправность в соответствии с руководством, обратитесь к продавцу или официальному дистрибьютору Mobotix в вашем 

регионе. 

Изготовитель 

MOBOTIX AG; Kaiserstrasse D-67722 Langmeil; Телефон: +49 6302 9816-0; Факс: +49 6302 9816-190 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия 
предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.  

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться по адресу: Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, ООО 

"Сфера Секьюрити" тел./факс. (017) 341-50-50.  
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