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Корпуса UHI‑OG(S)‑0 для установки внутри помещений

u Защищает камеры/объективы длиной до
317 мм

u Удобная установка и настройка камеры
благодаря открытию корпуса со стороны с
крючками

u Прочный алюминиевый корпус

u Прокладка кабелей через основание или
заднюю часть корпуса

u Защита от проникновения

u Самоочищающееся стекло

Внутренний кожух камеры имеет элегантный дизайн
и предназначен для использования внутри
помещений. Этот кожух является экономичным и
простым в установке.

Функции

Простота установки
Уникальная конструкция бокового проема с
откидной крышкой позволяет легко монтировать
любые комбинации камер и объективов и
обеспечивает доступ к большинству органов
управления камерой и объективом после их
установки в кожух. Для подключения кабеля
питания, сигнального кабеля и кабеля управления
объективом можно использовать герметичные
вводы внизу задней части кожуха, или — для
наилучшего размещения кабелей — сквозные
отверстия в основании кожуха. Монтажные
отверстия в основании кожуха позволяют
устанавливать его на разнообразные конструкции,
поворотные устройства и кронштейны для
установки видеокамер.

Подходит для камер Dinion
Эти корпуса пригодны для установки камер типа
Dinion, оснащенных объективами с постоянным и
переменным фокусным расстоянием или
автоматическими трансфокаторами с увеличением
до 15 x.

Безопасность
Дополнительную безопасность обеспечивают винты
со специальным шлицем в замках кожуха,
затрудняющие несанкционированный доступ к
установленному в нем оборудованию. Корпус

является оптимальным решением для защиты
оборудования для видеонаблюдения внутри
помещений.

Нормативная информация

Техника
безопасности

согласно EN 60950-1 (CE)

согласно UL 2044-1; CAN / CSA C 22.2 № 1-98

Помехоустойчивос
ть

согласно EN 50130-4 (CE)

Излучение согласно EN 55022 класс B (CE)

согласно EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)

согласно FCC CFR 47 часть 15, класс B

Регион Примечание о соответствии стандартам/уровню
качества

Европа CE UHI-OGx
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Замечания по установке и настройке

Размеры в мм для внутренних кожухов UHI-OG(S)-0

Максимальное использование внутреннего
пространства (в зависимости от размера
видеокамеры с объективом), размеры в мм

i Замечание

Размеры указаны с учетом пространства,
необходимого для размещения кабелей и
разъемов.

Технические характеристики

Электрические / механические

Заднее крепление 1 x, диаметр кабеля 4,0 до 7,0 мм

Задние крепления 2 x, диаметр кабеля от 6,5 до 10,5 мм

Нижние отверстия 2 x, диаметр кабеля от 4,0 до 7,0 мм

Окно Стекло толщиной 3 мм

Замки на корпусе Антивандальные винты в комплекте

Номинальная мощность
камеры

24/120/230 В перем. тока; 50/60 Гц;
6,3 А

Крепление камеры Съемное шасси для установки камеры/
объектива, крепится на двух винтах

Макс. камера + размер
объектива (В х Ш х Д)

81 x 89 x 317 мм

Конструкция Алюминиевый корпус, неопреновые
уплотнения, крепеж из нержавеющей
стали

Габариты См. чертежи

Масса 2,3 кг

Монтаж 2 пары отверстий с резьбой

   резьба 1/4-20

   внутренняя пара 50,8 мм от центра

   внешняя пара 73,7 мм от центра

Цветной режим Серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура От -40 °C до +50 °C

Пылевлагозащита IP66, NEMA-4X

Информация для заказа

UHI-OG-0 Корпус для установки внутри помещений
Корпус камеры для помещений
Номер заказа UHI-OG-0 | F.01U.026.741
UHI-OGS-0 Корпус для уст-ки внутри, солнцезащ. коз
Корпус камеры для помещений с солнцезащитным
козырьком
Номер заказа UHI-OGS-0 | F.01U.028.282

Дополнительное оборудование
LTC 9215/00 Наст. кроншт., сквозн. проводка, 12''
Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный
ввод, 30 см; для применения вне помещений.
Номер заказа LTC 9215/00 | 4.998.137.651
LTC 9215/00S Настенный кронштейн для UHI/UHO
Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный
ввод, 18 см; для применения внутри помещений.
Номер заказа LTC 9215/00S | F.01U.503.621
LTC 9219/01 J-обр. кронштейн со сквозн. проводкой
J-образное крепление для корпуса камеры, 40 см; для
применения внутри помещений.
Номер заказа LTC 9219/01 | F.01U.503.623
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HAC-TAMP01 К-т конт. несанкц. вскр. д/серий UHI/
UHO
Комплект контакта вскрытия для корпусов серий HSG
и UHI/UHO
Номер заказа HAC-TAMP01 | F.01U.005.044
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