Термокожух
AWH32
Назначение
Защищает телекамеру с
фиксированным или вариообъективом
от неблагоприятных воздействий в
условиях загрязненной городской
среды.

Особенности
1. Надежное и
своевременное включение и
выключение нагревателя при
помощи оптореле и
электронного термодатчика
2. Система очистки стекла
3. Гальваническая
трансформаторная развязка
по питанию
4. Контроль и поддержание
температуры
непосредственно
телекамеры
5. Безаварийный режим
включения телекамеры на
морозе (питание на
телекамеру подается только
после предварительного
прогрева)
6. Уникально низкое
энергопотребление
7. Предназначен для работы
в условиях повышенной
загрязненности
8. Удобный выбор положения
кожуха при помощи
шарнирного соединения,
фиксируемого одним болтом
9. Все крепежные детали
изготовлены из
нержавеющей стали
10. Герметизирующие
прокладки изготовлены из
Армлена
11. Класс защиты от
воздействия окружающей среды : IP66
(полная защита от пыли; защита от
водяных струй с любых направлений)
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Климатические параметры
Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды
Класс защиты от воздействия окружающей среды

>52°С..+40°С
IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных
струй с любых направлений)

Конструктивные параметры
Термокожух AWH32 с передней крышкой со сглаженной поверхностью и прикрепленным к нему
очистителем стекла с форсункой омывателя, предназначенным для привода щетки стеклоочистителя и
подачи омывающей жидкости. В состав очистителя входят:
Корпус очистителя
материал
листовая сталь
покрытие
краска порошковая, полиэфирная
цвет: светло–серый (RAL7035)
Моторедуктор стеклоочистителя
Щетка стеклоочистителя с прижимным поводком
Форсунка омывателя
производительность
5 мл/сек
Шкаф управления очистителем с омывателем предназначен для управления и обеспечения питанием
очистителя стекла. В состав шкафа входят:
Корпус
материал
листовая сталь
покрытие
краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло–серый
(RAL7035)
размеры
400х400х210 мм
Блок питания
входное напряжение
~220 В
максимальный потребляемый ток
0,75 А
выходное напряжение
=12 В (8 А)
Блок управления входное управляющее воздействие
сигнал с пульта оператора по проводной линии управления;
(выбирается при заказе)
сигнал радио кнопки 433,92 МГц; программируемый таймер;
автоматическое включение от датчика загрязнения стекла
сигнализация об окончании жидкости сухой контакт, световая индикация
(выбирается при заказе)
Омыватель
емкость
5л
производительность насоса
10 мл/сек
давление жидкости
2,5 кг/см2
Соединительный канал очиститель  омыватель, предназначенный для подачи жидкости на форсунку
омывателя и для передачи управляющих воздействий на привод очистителя. В состав соединительного
канала входят:
Труба гибкая гофрированная
внешний диаметр
17,8 мм
длина
2м
Шланг пластмассовый
диаметр
5 мм
длина
2м
Провода соединительные
длина
2м

Дополнительная информация
Комплект поставки:
Термокожух WIZEBOX SVS32 c передней крышкой со сглаженной поверхностью и
настенным кронштейном
Очиститель стекла с форсункой омывателя
Шкаф управления очистителем с омывателем
Соединительный канал между очистителем и шкафом управления с омывателем
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