
Модуль расширения MX-Bell1-Core-EXT 
Паспорт 

 
 
Назначение 
MX-Bell1-Core-EXT – это расширяющий возможности видеокамеры наблюдения T25M-Sec всепогодный 
(IP65, от -30°C до +60°C) модуль, подключаемый к камере через шину MxBUS. Благодаря встроенным 
клавиатуре и считывателю бесконтактных карт, модуль позволяет организовать контроль доступа на основе 
T25-M-Sec. Допускается эксплуатация модуля в жилых, коммерческих и производственных зонах.  

Особенности 
Работа с MX-T25M-Sec. 
Встроенный считыватель бесконтактных карт. В модуль интегрирован считыватель RFID карт Mifare. 
Изменяемая конфигурация клавиш. В дополнение к ядру модуля отдельно приобретаются наборы клавиш, 
что позволяет самостоятельно сконфигурировать состав модуля. 
Управление камерой. Все настройки модуля производятся из Web-интерфейса камеры. Это позволяет управлять модулем, обратившись 
непосредственно к камере. 

Технические характеристики 
Интерфейсы MxBUS, клеммная колодка с 6-мя контактами 

Способ подключения к камере MxBUS 
Совместимые RFID карты MIFARE DESFire EV1 3K3DES/AES 

Коммутируемые сигналы 

Входные сигналы: 
Входной сигнал 1: 5-50V AC/DC, макс. 100 

mA 
Входной сигнал 2: 5-50V AC/DC, макс. 100 

mA 

Выходные сигналы: 
Выходной сигнал 1: 50V AC/DC, макс. 2 A 

 

Индикация состояния 2 светодиода 

Электропитание MxBUS, номинальное напряжение питания 48 VDC, номинальная потребляемая мощность 
1 W 

Допуски EMV (DIN 61000), FCC часть 15 для устройств класса B 
Условия эксплуатации IP65 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30°C до +50°C 
Габаритные размеры 131х333х76 мм (дверной коммуникатор в сборе в тройной рамке) 

Масса 450 г 
Комплектность и упаковка продукта 
Каждый модуль имеет индивидуальную упаковку, предохраняющая ее от повреждений во время транспортировки и хранения. 

В комплект входит: 

 модуль в сборе; 
 паспорт; 
 Руководство пользователя; 
 RFID карта администратора; 
 5 RFID карт пользователя; 
 монтажные материалы и ЗИП. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность без предупреждения. 

С модулем расширения совместимы следующие комплекты 
клавиш: 

 MX-Bell1-Button-F1; 
 MX-Bell1-Button-F2; 
 MX-Bell1-Button-F3; 
 MX-Bell1-Button-F4; 
 MX-Bell1-Button-05; 
 MX-Bell1-Button-XL1 

Правила хранения и транспортировки 
Модуль следует хранить при температуре от -20 до +50°С и относительной влажности до 90%, избегая попадания влаги и механических 
воздействий. Модуль 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 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. 

 

 

 

 

 



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 

 

 

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 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, ООО "Сфера Секьюрити" тел./факс. (017) 341-50-50. 
 
Дата производства указана на упаковке и в паспорте изделия.  
 

 

Отметка о продаже 
 

_______________________________ 
(дата) 

 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 
___________         20__г. 

(Месяц)              (Год) 


