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CU 5905 ��������� ���� 
• ��������	� 
� 250 �	�������� ������� 
• ��

���� 2 ������ �	��������� ������
� 
• � 	������	� �	����� 
• Web-	�������� 
�� �������	 	 

��������	� ������� 
• TCP/IP 	�������� ��������	� 
• ����������� ���������� ��������	� 
• 4 ����� ����� ���������� ��
	� ����
� 
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"���������� #�� CU 5905 – ��� ������� ������� $	����	����� �	����� 
DDS 5900.  
 
"���������� #�� ��������� 	 �#���� 	���� �	���	� 
�� ������� 
���
��
�����/$������� 	 ������� %	��������� ������
 	�.  "���������� 
#�� CU 5905 	���� ����������� ��������� 
� 250 �	��������	 �������	 	 
�������	 �	�������� ������
 	��  ���� &	�� 
�����  DCS-LAN;  
����
�'��' �������������� �����#�� (	������ ��
	�,  
����� 	 
�	���	�.  ��� ������ ��
�' �'���  ���	 DCS-LAN �� (��� �, 	�������� 
����
������ �#��� CAT 5e (	�	 ��&�) FTP/STP.  
 
"���������� #�� CU 5905 	���� ��	������ ���#������	:  ��������' 
(	������ ����
� � ��
	� �	������ – #������� ����� 	 2-� ������ 
�	��������� ������
�, � ���� 8  ��	���� �	������� �
	����������. 
)������ ���� ����
����� � ���� ����	 ��� �������  
�� ��	#���� 
� ���������� ��
�' ��	�  ��	�	������� �	������.  
 
"���������� #�� CU 5905 	���� 1 ���������� ���
 	 4  ���������� ��
	� 
����
�. 4 ���������� ��
	� ����
� 	�������'��� 
�� ����
� 	 ���� �� 
������ 	�	 ������ �������. * ���� ��	 ����� #��� 	����������� 
�� 
����
� 	 ������ ������
� �� �	����� ������
����	� �����,  ��	����, DIR 
+, �	����� �	��������� ������
�.  
 
����������� 	����������	� -��������� ��������	�.  OLED ���� �� 
����
��� �����	 "����������� #��� ��������� �����������' #����� 
������	�� (���������� #��,   ��	����, ������	��  	��� ��	���� 
�	�������, ���	�� ��#��� 	 �.
.  
 
��� �������	 �	����� ���� 
�������  ���� Web- 	��������, �..  
CU 5905 ��

���	���� ������� ����
� 	 TCP/IP.  
 
%��� DCS-LAN ����� #��� ����������� 	�������� RP 6004  	�	 EX 6010. 
$�����	������� �	���	� ������� ����� #��� ������������ ��	 �����	  
PS 6000 	�	 EX 6010.  +����������	� ���� ��� �������	����� JB 6104 
��������� ��
�� ����� ��
�' ��� �����	�	��, 
�� �#���� ��	� #���&�� 
��
������	 ��
�' ��	�. , ��
��� ����
� JB 6104 ����� #��� ��
�' �� 
����� �
	� ����� 

!��#������	 
 
"���������� #�� CU 5905 	���� ���
�'�	� 
���#������	:  
• ��������' (	������ ����
� � ��
	��	������ 
• ��

���� 4 ���	��� ��#���: *������	 ��	�, 
�� �������, .� ��� 	 .��	� /�������� *�	��(		 
• ��

���� 3-� ���	��� ��������	� 
• *������	 ���� ���' ��	� �	������� 
• � 	������	� �	����� 
• !#���� ��	� �	���	� 
� 60 ������� #�� 

�����	�������� ��	���	� 
• ��������	� 
� 250 ������� �	����� 
• ��������	� 
� 32 ������� �	�������� 
������
 	�� 
• $� 8 ��	���� �	������� �
���������� 
• 2 ����� �	��������� ������
� 
• 4 ���������� ��
	� ����
�, ���	���	������ 

�� ���������� ����
� 	�	 ������ �	��������� 
������
� 
• 0������	� ��������	� ���	 DCS-LAN � 
�����
��� ��
�' ��	�� ������� 
• +����������	� 	������������ �#��� CAT5e 
(	�	 ��&�)  FTP/STP  
• ������� ��������	� TCP/IP  
• ��������	� 	 ��������  ���� WEB-	�������� 
• ����� ��	� �������� ������ 	��� � ����	�� 
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	�, 32 /(  ������ 
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"�
����� �����#� 65 /( – 16 /( $
������ ���������� 	�	 � 19” 
�����, ������ 1U 

%�&���'��� ������� 
�
��(��� 

<0.1% )�#���� (*�+ �,) 44,4 � 426 � 186 �� 

-��.��� 
� ��/.�� >85 
) *�
 2800 � 
  /���������� ������ 

 
�� -20 
� 60 ���
 "����	�, 
��������� 10-80% 

0���� �����  /���������� �
����#����� 
 

5 – 40 ���
 "����	�, 
��������� 35-80% 
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0��� ���� ����� ����� 2����� 3-�	� XLR «����» 
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�� �����  
  CU 5905 ��������� ���� 15 09 58001 
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 CU 5900 ���&�	� #�� �	���	�  

DCS-LAN 2 &� RJ 45 ,�#��� �	���	�  
EEM !
	� ���
 «���	�» 

������ 
*
������ 
�� ������� � 19” �����  
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*�����( 100 – 240 �# 50-60 /(   
-�1�� ��1�
��  150 ��   
������������ ��1�
�� � 
��(��� �(����� 

< 0.5 ��   
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