
 
Сетевой конвертер (передатчик) 

 DH-LR1002-1ET / LR1002-1ET 
Паспорт 

 
 

Описание 
LR1002-1ET – сетевой конвертер (передатчик) для  коаксиального 

кабеля. Для организации линии связи требуется использование 
устройства c LR1002-EC или LR1002 , так как одно монтируется на 

стороне источника видеосигнала (камера), а второе на стороне 

приемника (регистратора, коммутатора ). 
 

Особенности 
Встроенная грозозащита до 2кВ. Корпус изготовлен из 

ударопрочного ABS пластика.  
 

Технические характеристики 

 

Наименование LR1002-1ET 

Передача сигнала 

Длинна кабеля 
Скорость передачи 

(Mb) 

48В 53В 

Max нагрузка (Вт) 

100 100 21 25,5 

200 100 15 24 

300 100 11 19 

400 100 9 16 

500 10 7 13 

800 10 5 8 

1000 10 4 6 

Тип кабеля Коаксиальный кабель RG59 (R<5Ω/100M) 

Типы разъемов RJ45x1, BNCx1 

Сетевые протоколы IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 

Поддержка PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at 

Размеры 79х52х23мм 
Температура эксплуатации -30...+65°С 

Вес 61г 

 
Правила и условия монтажа и подключения 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
Комплектность и упаковка продукта 

Каждый конвертер имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время 
транспортировки и хранения. 

В комплект входит: 

 конвертер; 

 паспорт; 

 руководство пользователя; 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность без предупреждения. 
 

Требования к монтажу, правила и условия безопасной эксплуатации  
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 
 

Правила хранения и транспортировки 

Конвертер следует хранить при температуре от -40 до +60°С и относительной влажности до 90%, избегая 
попадания влаги и механических воздействий. Допускается транспортировать только в закрытом транспорте 

(самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). 
 

Диагностика и устранение неисправностей 

Для получения информации о неисправностях обратитесь к Руководству пользователя. В случае, если не удается 
устранить неисправность в соответствии с руководством, обратитесь к продавцу или официальному 

дистрибьютору Dahua в вашем регионе. 
 

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 
 
 

 

 
Отметка о продаже 

 
_______________________________ 

(дата) 
 

_______________________________ 
(подпись) 

Дата производства: 

___________         20__г. 

(Месяц)              (Год) 


