14-ПОРТОВАЯ
ДОК-СТАНЦИЯ
ДЛЯ VB400
Размещение нескольких устройств
VB400 для одновременной быстрой
зарядки, настройки и загрузки видео

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕР И ВЕС

Код продукта

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

Размещение нескольких
устройств VB400

14 взаимозаменяемых портов
для видеорегистраторов VB400

ЗАРЯДКА, ПИТАНИЕ, ИНТЕРФЕЙС

Масштабируемость

К док-контроллеру можно подключить несколько
док-станций

Зарядка

До 8 часов из полностью разряженного
состояния

Совместимость

Совместимость с док-контроллером DC-200

Требования к мощности

Удобство развертывания

Подключение через USB-кабель к докконтроллеру и к адаптеру сети питания.
Кабель USB в комплекте

Блок питания 12 В / 5 А, входное напряжение
100-240 В (блок питания в комплекте)

Устраняет необходимость в отдельном
проводе для каждого устройства
Быстрое подключение
и отключение

Для оперативного использования VB400 можно
легко подключать к док-станции и отключать
от нее

Гибкое подключение
к док-станции

Гибкость использования с подключенными
аксессуарами видеорегистратора. Возможность
надежно закрепить на полке или другой
монтажной поверхности — и даже под углом

Гарантия

1 год гарантии с возможностью возврата
производителю, включая поддержку
по электронной почте и телефону
Доступна продленная гарантия
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Габариты

200 x 38 x 436 мм

Масса

2,2 кг (3,5 кг — с коробкой)

Интерфейс

Совместимо с USB 2.0
Совместимо с USB 3.0

Вид спереди
Порт питания

38 мм

Порт USB
(Подключение к ПК или док-контроллеру)

Индикатор статуса USB

200 мм
Индикатор
статуса включения

Вид сбоку

38 мм

436 мм

Вид сверху

Вид сзади

200 мм

Порт VB-400
Защищенные
отверстия
(для крепления)

436 мм
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