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Устройства защиты II класса для электрооборудования распределительных сетей

220В от импульсных перенапряжений УЗП2-220

Представлена полная линейка устройств защиты II класса для электро
оборудования в однофазных и всех возможных схемах трехфазных сетей
220 (230) В. Каждая модель имеет модификацию с сигнализацией об отказе
устройства. Возможно приобретение и замена отдельных модулей в случае
сработки их плавкой защиты.

-

Устройства защиты портов в сети Ethernet с питанием РоЕ УЗЛ-ЕП исп.1

Зачастую периферийные устройства, питающиеся по технологии РоЕ,
никакой другой магистральной аппаратуры, кроме устройства защиты от
импульсных перенапряжений, в месте установки не требуют. Для подобных
случаев выпускается устройство защиты портов Ethernet, использующих
технологию PoE, во всепогодном исполнении, которое может устанавли-
ваться возле защищаемого оборудования в непосредственном контакте с
атмосферной средой.

Взрывозащищенный термокожух ТГБ-4М Ех IIC в двух новых модификациях

ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева). Взрывозащищенные видеокамеры гораздо
чаще устанавливаются в закрытых объемах или помещениях, нежели на
открытой местности, поскольку во внешней среде размеры взрывоопасной
зоны ограничены. При установке в помещении функция «всепогодности»
зачастую оказывается излишней. Данная модификация позволяет потреби-
телю не переплачивать за невостребованные функции.

ТГБ-4М Ex IIC-12/12. При короткой линии вторичного питания возможно
применение этого малогабаритного термокожуха с внешним питанием 12В
без ограничений для диапазона рабочих температур.

Узлы системы видеонаблюдения и регистрации УСВР

Узлы системы видеонаблюдения и регистрации позволяют создать и ком-
пактные системы видеонаблюдения. Запись видео ведется непосредственно
в узле, возможен дистанционный доступ к видеоархиву по узкому каналу.



Модульные кронштейны для установки видеокамер и другого оборудования

Система модульных кронштейнов позволяет решать задачи по нестан-
дартной установке оборудования – на потолочные основания, на углы
зданий и сооружений, увеличение вылета стандартного кронштейна.
Для сложных решений выполняются индивидуальные проекты.
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Фиксатор металлорукава (гофрированной пластиковой трубы) ФМР

Просто и надежно решает задачу крепления металлорукавов и гофр к корпусам
гермовводов, установленных в гермокоробках, монтажных шкафах, видеокамерах.
Предлагается в 8 типах под 14 типов гермовводов в зависимости от диаметра.
Материал допускает эксплуатацию при температуре от -60 С.°

Коробки распределительные КР-1 и КР-4

Коробки распределительные КР-1 и КР-4 идеально
подходят для внешнего (уличного) подключения и
обслуживания сетевых и аналоговых видеокамер
без вскрытия термокожуха. Различаются матери-
алом корпуса (пластик и металл) и габаритами.

Термокожух ТГБ-7 для корпусированных видеокамер в двух новых модификациях

ТГБ-7 без обогрева для работы в условиях плюсовых температур, если
требуется только защита камеры от влаги, пыли и атмосферных примесей.

–

ТГБ-7-12 – с внешним питанием 12В для работы в условиях температур-
ного диапазона от -40 С при небольшой длине линии вторичного питания.°

Взрывозащищенные прожекторы ПИП-ВБ ПБС-ВБинфракрасного ( ) и белого ( ) света

Прожекторы могут работать синхронизировано с видеокамерой, разме-
щаться на корпусе термокожуха или поблизости, а также использоваться
автономно, как самостоятельные источники света.


