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DEV 8552 - Панель дистанционного управления коммутаторами 

 
 

Панель дистанционного управления DEV 8552 позволяет управлять всеми коммутаторами серии DEV 198x 

Matrix через Ethernet. Она оснащена 54 кнопками с ЖК-индикаторами высокого разрешения. При желании 

функциональность и расположение клавиш могут быть изменены в соответствии с вашими индивидуальными 

потребностями. По запросу DEV 8552 может быть адаптирована для удаленного управления и другими 

продуктами DEV. При необходимости доступны разные размеры. 

Преимущества 

 Компактная панель управления для удобного дистанционного управления 

 Простое и удобное переключение всех точек пересечения 

 Автоматический режим сна 

 Низкое энергопотребление 

 Длительный срок службы 

Возможности 

 Совместимость  с матрицами DEV 198x 

 54 кнопки с подсвечиваемыми ЖК-индикаторами высокого разрешения с высоким углом обзора и контрастностью 

 Возможность кастомизации 

 Адаптация других продуктов DEV (по запросу) 

 Изменение размеров панели управления (по запросу) 

Технические характеристики 

Управление 

 Количество кнопок-54, с индикаторами высокого разрешения 

Дистанционное подключение 

 Поддерживаемое оборудование - DEV 198x (другое оборудование DEV - по запросу) 

 Интерфейс (разъем) - Ethernet (RJ-45) 

Внешний блок питания 

 Входное напряжение - 100…240 V AC  

 Выходное напряжение - 24 V DC, max. 2.7 A 

 Мощность - <20 VA 

Общие характеристики 

 Размеры - 19" (483 мм), 2 RU (89 мм), 47 мм 

 Вес - 1,6 кг 

 Окружающая среда - в соответствии с ETS 300019 Part 1-3 Class 3.1E 
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Информация для заказа 

 

DEV 8552 Панель дистанционного управления, 2 RU, 54 кнопки 

  

Опции. 

Если у вас есть специальные требования - свяжитесь с производителем 

Панель DEV 8552 предназначена для удаленного переключения матриц DEV 198x. 

Опционально, функциональность и расположение клавиш могут быть изменение в соответствии с вашими 

индивидуальными потребностями. 

По запросу панель DEV 8552 может быть адаптирована для удаленной работы других продуктов DEV. 

Другие размеры панели управления доступны по запросу 

 

О компании DEV Systemtechnik 

Компания DEV Systemtechnik (Фридберге, Германия), основанная в 1995, была 

создана с целью стать одним из ведущих в мире поставщиком комплексных систем 

передачи ВЧ сигналов. 

Более двадцати лет компания следует своим намерениям и задачам, и как 

признанный глобальный поставщик новаторских решений предлагает целый спектр 

оборудования для легкой и надежной передачи ВЧ сигналов. Кроме того, на сегодняшний день компания так же 

предлагает различные решения для передачи ВЧ сигналов на большие расстояния по волоконно-оптическим 

сетям. 

В тесном сотрудничестве с клиентами компания реализует ориентированные на пользователей системы и 

оборудование для передачи, распределения и переключения ВЧ сигналов, за счет чего компания уже долгие годы 

является надежным партнером для системных интеграторов, операторов спутниковых наземных станций и сетей 

кабельного телевидения и других телекоммуникационных провайдеров. 

Высокомотивированная команда специалистов в области спутниковой связи, телекоммуникаций и 

высокочастотных технологий имеет огромный практический опыт в разработке и поставке проверенных 

технологий и решений аппаратного и программного обеспечения. Поэтому, пользователи, использующие 

решения DEV, доверяют и считают их одними из самых востребованных системными интеграторами, 

телекоммуникационными провайдерами и телевизионными компаниями. 

С октября 2013 компания DEV Systemtechnik является частью Quintech Group. 

 

 

 


