
Комплект приемопередатчиковов MX-2WirePlus-Set-PW 
Паспорт 

(Mobotix, Германия) 

 
Назначение 

Комплект приемопередатчиковов MX-2WirePlus-Set-PW предназначен для 

передачи на расстояние до 500м (зависит от типа кабеля, см. инструкцию по 

эксплуатации) сигнала Ethernet и питания PoE по двухпроводной линии.  

Технические характеристики 

Класс защиты IP 65 

Рабочий диапазон температуры -30° C до +60°C 

Максимальная дальность связи 500 м 

Электропитание 

Power over Ethernet (IEEE 802.3af; 
класс 0), номинальное 

напряжение питания 48 VDC, 
0.44-12.95 W 

Комплектность и упаковка продукта 

Каждый комплект приемопередатчиков имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время 

транспортировки и хранения. 

В состав комплекта приемопередатчиков входят: 

 два приемопередатчика; 

 паспорт; 

 монтажные материалы и инструменты. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность без предупреждения. 

Требования к монтажу, правила и условия безопасной эксплуатации  

Требуется беречь комплект приемопередатчиков от механических повреждений.  При монтаже используйте монтажные 

материалы, входящие в комплект изделия. Проверьте правильность установки уплотнителей. В случае неправильной 

установки уплотнителей не обеспечивается класс защиты IP65. 

 

Правила хранения и транспортировки 

Комплект приемопередатчиковов следует хранить при температуре от -30 до +60°С и относительной влажности до 90%, 

избегая попадания влаги и механических воздействий. Комплект приемопередатчиковов в оригинальной упаковке 

изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, 

контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения модуля коммутации 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. 

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 Mobotix в вашем 

регионе. 

 

Изготовитель 

MOBOTIX AG; Kaiserstrasse D-67722 Langmeil, Германия; 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,офис 7, ООО "Легион безопасности" тел./факс. (017) 341-50-50.  

Дата производства указана на упаковке и в паспорте изделия. 
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