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Международные стандарты
организации по стандартизации;

 Система качества ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ аппаратура в местах установки телекамер

Кожухи серии EH4700
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, СРЕДНИЙ РАЗМЕР

Функции изделия 
� Предназначен для помещений и наружной установки; используется с 

неподвижным креплением или с устройством панорамирования и наклона

� Конструкция из отлитого под давлением и экструдированного алюминия

� Открывающаяся вперед крышка с пневмопружиной

� Сальники для ввода кабелей и монтажные отверстия на днище кожуха

� Специальные заказные исполнения оснащены розеткой ~120 В и комплектом 
проводов для предустановки положения объектива

Кожухи серии EH4700 предназначаются для применения в помещениях и
наружной установки и изготавливаются из литого и экструдированного
алюминия. Имеются модели с длиной 18 дюймов (45,72 см) (EH4718)
и 22 дюйма (55,88 см) (EH4722).

Конструкция серии EH4700 допускает применение телекамер большого
формата с постоянным или переменным фокусным расстоянием. Салазки для
телекамеры являются съемными и могут быть перевернуты, что позволяет
использовать различные комбинации телекамер и объективов.

Кожух открывается сзади путем отпирания блокирующей защелки,
расположенной на задней стороне. Открывающаяся вперед крышка
обеспечивает максимальную доступность при установке или обслуживании и
может быть снята в случае необходимости. Уникальная пневмопружина
надежно удерживает крышку в полностью открытом состоянии. При желании
можно обеспечить дополнительную защиту кожуху, заперев блокирующую
защелку на висячий замок подходящего размера. 

Для  серии  EH4700  выпускается  полный  набор  дополнительных
принадлежностей, устанавливаемых как на предприятии-изготовителе, так и
на месте монтажа, в том числе вентилятор, нагреватель, оттаиватель окна,
солнцезащитный козырек, теплоизоляция, электрическая розетка для
напряжения 120 В переменного тока и комплект проводов для предустановки
положения объектива. 

Кожухи серии EH4700 можно устанавливать на неподвижном креплении или
на устройстве панорамирования и наклона, предназначенном для средних
нагрузок, например, серии PT570.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабельный ввод Два сальника PG13.5 на днище; максимальный 

диаметр кабеля 0,47 дюйма (1,19 см) 
Отверстия для ввода кабеля Диаметр 0,875 дюйма (2,22 см); рассчитан на 

фитинг кабелепровода диаметром 0,5-дюйма 
(1,27 см) при удалении сальника

Крепление телекамеры Съемные салазки для телекамеры, могут быть 
перевернуты

Задняя защелка Блокирующая защелка № 3, нержавеющая сталь, 
может запираться с помощью висячего замка 
(не поставляется)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания ~24 В, ~120 В или ~230 В, 50/60 Гц
Электрические соединения Разъемы для питания, объектива, телекамеры и 

принадлежностей (только для моделей -1/-2/-3).
(только для моделей -1/-2/-3) Нагреватель/оттаиватель включается при 

температуре 42-58°F (6-14°C) и выключается 
при 72-88°F (22-31°C). Вентилятор включается 
при температуре 77-93°F (25-34°C) и 
выключается при 62-78°F (17-26°C).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный размер телекамеры
и объектива Допускается комбинация телекамеры и объектива*

(включая байонетный разъем) размером до:
EH4718 17,0" Д x 5,5" Ш x 4,25" В

(43,18 x 13,97 x 10,795 см)
EH4718-1/-2/-3 13,0" Д x 4,75" Ш x 4,25" В

(33,02 x 12,07 x 10,795 см)
EH4722 21,0" Д x 5,5" Ш x 4,25" В

(53,34 x 13,97 x 10,795 см)
EH4722-1/-2/-3 17,0" Д x 4,75" Ш x 4,25" В

(43,18 x 12,07 x 10,795 см)
Окно видоискателя Lexan® толщиной 0,25 дюйма (6,35 мм)
Размеры окна видоискателя 3,50" В x 4,00" Ш (8,89 х 10,16 см)
Конструкция Штампованный, прессованный и листовой алюминий
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Условия эксплуатации Для установки в помещениях и наружной 

установки; 
-10° … 120°F (-23° … 49°C)

Масса 1 шт. Брутто
EH4718 7,25 фунта (3,28 кг) 9 фунтов (4,07 кг)
EH4718-1/-2/-3 8,5 фунта (3,85 кг) 10 фунтов (4,53 кг)
EH4718 8,5 фунта (3,85 кг) 10 фунтов (4,53 кг)
EH4722-1/-2/-3 9,75 фунта (4,42 кг) 12 фунтов (5,44 кг)

*При полном выдвижении объектива.

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
• Соответствие CE (только модели EH4718/-2/-3 и EH4722/-2/-3)
• Соответствие UL (кроме моделей на ~230 В)
• Соответствует стандартам типа NEMA 3R.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Комплект 
вентиляции BK47-1* ~120 В, 8 Вт

BK47-2* ~24 В, 8 Вт
BK47-3* ~230 В, 8 Вт

Комплект 
нагревателя HK47-1* ~120 В, 60 Вт

НK47-2* ~24 В, 50 Вт
НK47-3* ~230 В, 55 Вт

Оттаиватель WD47-1** Оттаиватель окна, ~120 В, 15 Вт
WD47-2** Оттаиватель окна, ~24 В, 15 Вт
WD47-3** Оттаиватель окна, ~230 В, 15 Вт

Солнцезащитный 
козырек SS4718 Солнцезащитный козырек для кожухов

серии EH4718
SS4722 Солнцезащитный козырек для кожухов 

серии EH4722
Прочее O/I-PCB Интерфейсная плата вспомогательного 

оборудования; с помощью термореле 
управляет работой нагревателя, вентилятора 
и оттаивателя (требуется одна плата на 
каждый кожух)

O/I-LPP* Комплект проводов для предустановки 
положения объектива

Розетка O/I* Электрическая розетка с напряжением ~120 В
TI47 Теплоизоляция

* Для использования с платой O/I-PCB эти принадлежности подключаются на 
предприятии-изготовителе через вставной соединитель. Плата O/I-PCB входит в 
комплект поставки всех моделей -1/-2/-3. При использовании этих дополнительных 
принадлежностей с базовым кожухом (EH4718 или EH4722) плату O/I-PCB 
необходимо заказывать отдельно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Опорная стойка EM1009U, Крепление на опорной стойке для средней

EM1015U нагрузки; максимальная нагрузка 
40 фунтов (18,14 кг)

MM22 Крепление на потолке/опорной стойке для 
средней нагрузки; максимальная нагрузка 
40 фунтов (18,14 кг)

PM2000/ Крепление на опорной стойке; 
PM2010** максимальная нагрузка 125 фунтов

(56,63 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)
WM2000** Универсальное настенное крепление; 

максимальная нагрузка 75 фунтов (33,97 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 трубы/столба, рассчитанное
EM2200 на среднюю нагрузку; максимальная

нагрузка 40 фунтов (18,14 кг).
Переходник AH1000 Регулируемая вручную головка для 

устройства панорамирования и наклона 

**Используется с регулируемой головкой AH1000.

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

нагрузки, 120 В или 24 В переменного тока; максимальная 
нагрузка 40 фунтов (18,14 кг)
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EH4718 •

EH4718-1 • • • 68 Вт
EH4718-2 • • • 58 Вт
EH4718-3 • • • 63 Вт
EH4722 •

EH4722-1 • • • 68 Вт
EH4722-2 • • • 58 Вт
EH4722-3 • • • 63 Вт
  *При использовании дополнительного оттаивателя следует добавить 15 Вт к 
потребляемой мощности.

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.
Lexan является зарегистрированным товарным знаком компании General Electric.

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
©2002, Pelco. Все права защищены.


