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Международные стандарты
организации по стандартизации;

 Система качества ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ аппаратура в местах установки телекамер

Кожухи серии E706
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Функции изделия 
• Внутренний диаметр 6"

• Простая установка и обслуживание

• Предназначен для среды с повышенным содержанием пыли и мелких частиц

• Монтажные хомуты из нержавеющей стали позволяют легко устанавливать 
или снимать кожух с крепления

• Дополнительные принадлежности включают в себя нагреватель, вентилятор, 
комплект воздушной воронки, солнцезащитный экран и козырек

• Конструкция из алюминия или нержавеющей стали

Пыленепроницаемые кожухи серии E706 позволяют использовать
телекамеры в средах с повышенным содержанием пыли и мелких частиц.
Кожух может быть изготовлен из алюминия или из нержавеющей стали для
использования в коррозионных средах. 

Конструкция кожуха упрощает установку и обслуживание. Крепления на
пружинных зажимах позволят быстро снять переднюю и заднюю пластины и
допускают возможность дополнительной защиты кожуха с помощью висячих
замков и контровочной проволоки. Телекамера устанавливается на съемных
салазках, что упрощает доступ к электрическим соединениям, в том числе для
дополнительного оборудования. Ввод кабелей выполняется через два
регулируемых сальника, удобно расположенных на задней пластине.

Принадлежности, помогающие поддерживать рабочую температуру внутри
кожуха в различных условиях, включают в себя фитинги для продувки,
нагреватель, вентилятор, воздушную воронку, солнцезащитный экран
и козырек.

Кожухи серии E706 можно устанавливать на неподвижном креплении или
на устройстве панорамирования/наклона, предназначенном для средних
нагрузок, например, серии PT570.
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МОДЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ.  В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ;
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ. 

КОЖУХ С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ

КОЖУХ E706-16
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ
E706-16 Пыленепроницаемый кожух, внутренний диаметр 

6 дюймов (15,24 см), длина 16" (40,64 см). 
E706-16P Аналогично E706-16, но с фитингами для 

продувки.
E706-16PS Аналогично E706-16P, но конструкция из 

нержавеющей стали 304.
E706-16S Аналогично E706-16, но конструкция из 

нержавеющей стали 304.
Примечание. Модели с фитингами для продувки требуют подачи отфильтрованного 

сжатого воздуха (до 35 фунтов/кв. дюйм при 10 куб. фт./мин) для 
обеспечения внутренней циркуляции воздуха путем создания избыточного 
давления. Предоставляется два фитинга с внутренней резьбой 1/4" NPT.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крепление телекамеры Съемные салазки с несколькими монтажными 

отверстиями
Кабельный ввод Два регулируемых сальника с уплотнением: 

внутренний диаметр одного 0,375" (0,95 см), 
другого – 0,50" (1,27 см)

Окно видоискателя Износостойкое оргстекло Lucite® толщиной 0,187 
дюйма (4,74 мм)

Защелки Разводная защелка с элементами безопасности
Максимальный размер 
телекамеры и линз С комплектами вентиляции и/или нагревателя, 

либо без них:
3,50" В x 4,25" Ш x 13,25" Д 
(8,89 x 10,79 x 33,66 см)
или
13,25" Д х 4,8" (диаметр)
(33,66 x 12,20 см)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Алюминий или нержавеющая сталь 304
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Размеры См. размерный чертеж на лицевой странице
Масса 1 шт. Брутто

E706-16 6,72 фунта (3,05 кг) 9 фунтов (4,07 кг)
E706-16P 6,98 фунта (3,17 кг) 10 фунтов (4,53 кг)
E706-16PS 12,35 фунта (5,60 кг) 15 фунтов (6,79 кг)
E706-16S 12,17 фунта (5,52 кг) 15 фунтов (6,79 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
• Соответствует CE 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Комплект 
вентиляции BK700 Комплект вентиляции с непрерывным циклом

работы; обеспечивает внутреннюю
циркуляцию воздуха со скоростью 10 куб.
фут/мин. 120 В переменного тока, 60 Гц, 4 Вт

BK700/220 Аналогично BK700, но 8 куб. фт./мин, 
~230 В, 50 Гц, 9 Вт

BK700/24 Аналогично BK700, но 19 куб. фт./мин, 
~24 В, 3 Вт

Комплект 
нагревателя HK706-1 Комплект нагревателя с управлением от

термореле для кожуха E706, ~120 В, 80 Вт.
Включается при температуре 40°F (4°C),
выключается при 60°F (15°C)

HK706-2 Аналогично HK706-1, но с питанием ~24 В
HK706-3 Аналогично HK706-1, но с питанием ~230 В

Солнцезащитный
экран/ E716S Солнцезащитный экран
козырек E716SS Аналогично E716S, но изготовлен из 

нержавеющей стали 304
E706V Солнцезащитный козырек для серии E706
E706VS Аналогично E706V, но изготовлен из 

нержавеющей стали 304
Прочее E700A Комплект воздушной воронки. Обеспечивает 

поток воздуха с избыточным давлением 
вдоль лицевой стороны окна видоискателя 
для предотвращения и/или удаления 
накопления пыли. Требует установки и 
подачи фильтрованного сжатого воздуха 
с минимальным давлением 35 фунтов/кв. 
дюйм при 30 куб. фт./мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Потолок/ EM1009U/ Крепление на потолке/опорной стойке для
Опорная стойка EM1015U средней нагрузки; максимальная нагрузка

40 фунтов (18,14 кг)
MM22 Крепление на потолке/опорной стойке для 

средней нагрузки; максимальная нагрузка 
40 фунтов (18,14 кг) 

Настенное ЕM1900U Настенное крепление для средней нагрузки; 
максимальная нагрузка 40 фунтов (18,14 кг)

EM22 Настенное крепление для средней нагрузки; 
максимальная нагрузка 40 фунтов (18,14 кг)

Труба/столб ЕM1109 Крепление на опорной стойке для труб или 
столбов, предназначенное для работы со 
средней нагрузкой; максимальная нагрузка 
40 фунтов (18,14 кг)

EM2000/ Крепление для вертикальных/
EM2200 горизонтальных труб или столбов,

рассчитанное на среднюю нагрузку; 
максимальная нагрузка 40 фунтов (18,14 кг)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСТРОЙСТВО ПАНОРАМИРОВАНИЯ/
НАКЛОНА
Серия PT570 Устройство панорамирования/наклона для средней нагрузки;

максимальная нагрузка 40 фунтов (18,14 кг) 
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