
Приёмопередатчик видеосигнала  
DHI-PFM800-E / DH-PFM800-E / PFM800-E 

Паспорт 
 

 
Назначение, область применения и особенности 
DH-PFM800-E – одноканальный пассивный приемопередатчик 

видеосигнала HDCVI/AHD/TVI/CVBS по витой паре. Для организации линии 

связи требуется парное использование устройств, так как одно монтируется 

на стороне источника видеосигнала (камера), а второе на стороне 

приемника (регистратора, видеосервера). Применяется в системах 

видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на 

объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов 

торговли, здравоохранения и др.. Встроенная грозозащита до 2кВ. Корпус 

изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Устройство не требует питания. 

Технические характеристики 
 Передача сигнала HDCVI 720P: 400м (max); 1080P: 250м (max) 
 Тип кабеля UTP CAT5/5E/6 (R<10Ω/100M) 
 Тип разъема BNC-M 

 Совместимый формат HDCVI/AHD/TVI/CVBS 
 Разрешение 720P/1080P 

 Помехоустойчивость ＞60db 

 Размеры 180х19х16 мм 
 Температура эксплуатации -10...+55°С 
 Вес 42г 

 
Конструкция, габаритные размеры 

 

 
 

 
 
 
Комплект поставки 
Каждый приемопередатчик видеосигнала HDCVI по витой паре имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от 
повреждений во время транспортировки и хранения. 
В комплект входит: 

 приемопередатчик видеосигнала HDCVI/AHD/TVI/CVBS по витой паре; 
 паспорт; 
 руководство пользователя; 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность без предупреждения. 
 

Рекомендации по монтажу 
Для получения информации о правилах монтажа, эксплуатационных требованиях, ограничениях обратитесь к руководству 
пользователя 

 Внимательно ознакомьтесь с соответствующими разделами руководства 
 Не допускается отступление от требований руководства 
 Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом. 

 



ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании. 

 
Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. 
Устройство не предназначено для использования в бытовых целях. 
 
Правила и условия хранения 
Приемник и передатчик видеосигнала HDCVI по витой паре следует хранить при температуре от -20 до +70°С и 
относительной влажности до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Приемник и передатчик 
видеосигнала HDCVI по витой паре в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом 
транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). 
 
Изготовитель 
ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. 
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053 
 

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. 
Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 
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